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ВакциНАЦИЯ 
Общество раскололось на две ча-

сти. И если более умные привитые 
робко высказываются в пользу своих 
интересов, то антипрививочники, не 
выбирая выражений, кроют всевоз-
можными словами привившихся. Ко-
нечно, время расставит все на свои 
места, но его не так уж и много. Надо 
делать выбор. И он, по сути, зависит 
не только от вашего понимания про-
блемы, но и от того, как вы относи-
тесь к окружающим вас людям. 

В сентябре прошлого года мы с дру-
зьями сидели за столом на свадьбе. 
С тех пор умерло уже шесть человек, 
которые остались на той фотогра-
фии. Да, мы шутили про коронавирус 
тогда, да, мы думали, что это где-то 
есть, но нас минует. Не миновало. У 
моего близкого человека было пора-
жение легких 75 процентов. Он лез на 
стенку от нехватки кислорода и бес-
помощности. Выжил. И сразу после 
антител – привился, поскольку вто-
рой раз в таком режиме болезнь не 
вывезет. Сети полны доморощенных 
вирусологов, которые руководствуют-
ся только им ведомыми аргументами, 
основанными на конспирологических 
версиях и наблюдениях «ученых». 
Верьте только себе. 

Я прошёл все этапы: от полного 
неприятия вакцины до осознания 
гражданской ответственности. Я 
привился, хотя мне не чужд дух про-
тиворечия. Я не хочу брать на себя 
ответственность за бездействие. 
Социальные сети пестрят разно-          
образными мнениями, порой не под-
дающимися здравому смыслу. Надо 
выбирать в пользу здравомыслия.

Рано или поздно мы все придём к 
этому. Главное, чтобы не было поздно. 

Арсен Булатов, 
главный редактор

Таймураз Ахохов посетил 
обновлённую Городскую библиотеку

«С большим удовольствием посе-
тил обновленную Городскую библио-
теку и был приятно удивлен, когда 
во время моего посещения для юных 
нальчан уже проходил мастер-класс 
по скорочтению. Приятно было ви-
деть столько любознательных лиц, 
которые с интересом следили за 
всем, что говорит преподаватель. 

Если обратиться к жителям сто-
лицы с вопросом о необходимости 
библиотек, большинство ответов 
будут утвердительными. Однако, в 
современном мире, в котором бук-
вально любую книгу можно открыть 
в гаджете одним нажатием, библио-
теки – не самые посещаемые места.

В 2020 году в рамках празднования 
100-летия Кабардино-Балкарии нами 
было принято решение о реконструк-
ции библиотеки. Таким образом, во-

прос: «Как вписать библиотеку в со-
временные реалии и использовать 
весь ее потенциал?» приобрел для 
нас особую актуальность.

Поэтому теперь на пр. Кулиева рас-
положилось не просто здание, где 
можно воспользоваться той или иной 
книгой, а многофункциональное про-
странство для горожан, где каждый 
человек может найти себе занятие 
по душе.

Кроме читальных залов, библиоте-
ка включает в себя и зону комфорта, 
где посетитель может уединиться 
в рабочей обстановке, оборудована 
детская комната, в которой ребенок 
может провести время с интересом, 
пока его родитель занимается, подо-
конное пространство представлено 
в виде удобной рабочей зоны с выво-
дами розеток под зарядные устрой-

ства, для посетителей работает 
бесплатный wi-fi .

В здании библиотеки полностью 
заменены все инженерные коммуника-
ции, заменена кровля. Кроме функци-
ональных перемен, которые учиты-
вают и потребности маломобильных 
групп населения, библиотека претер-
пела и множество дизайнерских изме-
нений: тематически оформлен фасад 
здания, внутри здания все выполнено 
в современном стиле.

Искренне надеюсь, что библиотека 
полюбится горожанам и станет од-
ним из любимых мест для всех, кто 
ищет в городе укромное место для 
работы и учебы», - поделился на сво-
ей странице в Инстаграме Таймураз 
Ахохов.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик
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Седьмой созыв 
на подходе
В понедельник, 28 
августа руководители  
региональных 
отделений политических 
партий встретились с 
Председателем нальчикской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
Николаем Налоевым 
в рамках подготовки к 
выборам депутатов Совета 
местного самоуправления 
г.о. Нальчик седьмого 
созыва. 

В ходе рабочего совещания 
был обозначен график и план 
работы территориальной ко-
миссии, а так же порядок и 
перечень документов для вы-
движения на выборах в Совет 
местного самоуправления г.о. 
Нальчик седьмого созыва. Со-
вет местного самоуправления 
будет избираться для работы 
в ближайшие шесть лет. Про-
шлые выборы проходили в 
2016 году. 

Таира Мамедова

Общественные наблюдатели 
готовы к борьбе с фейком
24 июня в Общественной палате КБР 
состоялось оперативное совещание членов 
Общественного штаба по наблюдению за 
выборами. В совещании приняли участие 
председатель Общественной палаты КБР 
Хазретали Бердов, председатель избиркома 
КБР Вячеслав Гешев, член общественного 
штаба по наблюдению за выборами Доти 
Бажев и председатели ОП из Майского, 
Терского и Эльбрусского районов. 

Участники мероприятия подвели промежу-
точные итоги работы Общественного штаба и 
согласовали свои планы на три предвыборных 
месяца. Также общественные наблюдатели от-
читались перед собравшимися о результатах об-
учающих программ в которых приняли участие  
общественные наблюдатели из муниципальных 
районов и городских округов республики. Обуче-
ние длилось один месяц и охватило все районы 
и города Кабардино-Балкарии. Тренинги прово-
дили члены региональной команды преподава-
телей, прошедшие подготовку у федеральных 
экспертов в Ставрополе. 

Участники получили теоретические и практи-
ческие знания, в том числе познакомились с ос-
новами избирательного законодательства, осво-
или алгоритм взаимодействия с Общественным 
штабом в Единый день голосования, отработали 
навыки противодействия недостоверной инфор-
мации и отработали модели поведения при воз-
никновении внештатных ситуаций. Всего на 355 
избирательных участках Кабардино-Балкарии в 
сентябре этого года будет задействовано 710 не-

зависимых наблюдателей в возрасте от 25 до 40 
лет. 

Системная работа по организации обществен-
ного наблюдения в Кабардино-Балкарии нача-
лась в январе. За пять месяцев удалось сформи-
ровать сам штаб по общественному контролю за 
выборами. В него вошли 17 человек, это члены 
региональной Общественной палаты, юристы, 
волонтеры, журналисты, представители научно-
го сообщества, некоммерческих организаций и 
политических партий

С Общественными палатами трех городских 
округов и 10 муниципальных районов республи-
ки подписаны соглашения об организации неза-
висимого общественного наблюдения на выбо-
рах. Соглашения о сотрудничестве на выборах 
с Общественной палатой КБР также подписали 
пять региональных отделений политических пар-
тий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР, «Гражданская платформа», «Зеленые» и 
четыре некоммерческие организации: «Союз жен-
щин Кабардино-Балкарской Республики», Кабар-
дино-Балкарская республиканская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов, «Ресурсный центр развития волонтёрства 
(добровольчества) Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Межрегиональное экологическое движе-
ние «Экология – жизнь».

В начале сентября все обученные наблюдате-
ли получат направление от Общественной па-
латы КБР, с которым отправятся 19 сентября на 
избирательные участки.

Мира Амирова

Привился? Повтори! Сообщения о происшествиях 
принимаются в любом органе 
внутренних дел

В то время, как не все россияне 
приняли решение относительно 
вакцинирования от COVID-19 глава 
Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург 
поддержал позицию Минздрава и 
заявил о том, что повторную прививку 
необходимо делать каждые полгода.   

Он заявил, что летальность от корона-
вируса может вырасти с 1-2% до 5-10% (в 
пять раз), поэтому вакцинация от COVID-19 

совершенно необходима. Глава Центра 
им. Гамалеи утверждает, что, если в тече-
ние двух-четырех месяцев будет вакцини-
рована большая часть населения – около 
70%, россияне «будут защищены от этого 
возбудителя, и те неудобства, связанные с 
ограничениями - с ношением масок, пер-
чаток, с невозможностью посещения мас-
совых мероприятий, ресторанов и прочее, 
останутся, я надеюсь, в прошлом», - под-
черкнул Александр Гинцбург.

ìâä

Сообщения о происшествиях 
вне зависимости от места и 
времени совершения, полноты 
сведений и формы круглосуточно 
принимаются в любом органе 
внутренних дел.

Сообщения могут поступать в орга-
ны внутренних дел лично от заявите-
ля, нарочным, по почте, по телефону, 
телеграфу, факсимильным или иным 
видом связи. Заявления, сообщения  
о преступлениях, происшествиях 

круглосуточно принимаются в дежур-
ных частях Управления МВД России 
по г.о. Нальчик по адресу: ул. Байсул-
танова, 11 «а», в отделе полиции №1 
по  ул. Ногмова, 47, в отделе полиции 
№2 по ул. Кабардинская, 193 «а».

 Граждане вправе обратиться с жа-
лобой на неправомерные действия 
сотрудников ОВД лично в МВД по 
КБР, а так же, позвонив на «телефон 
доверия», входящий в систему “горя-
чей линии МВД России”  8(8662) 49-
50-62.

Добровольная 
дактилоскопическая 
регистрация
Отделом по вопросам миграции 
Управления МВД России по 
г.о. Нальчик предоставляется 
государственная услуга по 
проведению добровольной 
дактилоскопической регистрации. 

 По адресу: г. Нальчик ул. Калини-
на, 260 «а»; предварительная запись 
по телефону:  8(8662) 93-00-69.

Также отдел по вопросам миграции 
предоставляет следующие виды Го-
сударственных услуг:

- выдача (замена) и учет внутрен-
них паспортов РФ;

- регистрационный учет по месту 
жительства и по месту пребывания;

- снятие с регистрационного учета 

по месту жительства и по месту пре-
бывания.

Предварительная запись по теле-
фону:  8(8662) 93-00-69.

Для получения государственных 
услуг с заявлением граждане могут 
обратиться в Отдел по вопросам ми-
грации, МФЦ, а также подать заявле-
ние в электронном виде через пор-
тал государственных услуг на сайте 
www.gosuslugiu. ru.

Управление МВД России по г.о. 
Нальчик предупреждает, что в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции граждане могут подать за-
явление в электронном виде через 
портал государственных услуг на 
сайте www.gosuslugiu. ru.

Управление МВД России 
по г.о. Нальчик

«Хочу высказать несколько слов о на-
шей медицине. Принято считать,что 
прежде, чем давать оценку чему-либо, не-
обходимо провести тщательный мони-
торинг целого сегмента.

Так вот, я, Барагунова Светлана Ибра-
гимовна, являюсь пенсионеркой и инвалид 
2-ой группы. В свои 70 с лишним прожи-
тых лет я нередко становилась паци-
ентом лечебных учреждений Нальчика. 
В последние 3 года здоровье моё сильно 
пошатнулось, особенно после перенесён-
ного COVID-19. 

Сейчас даже точно и не вспомню, 
сколько лечебных учреждений успела по-
сетить. В настоящее время я нахожусь 
на лечении в геронтологическом центре. 
Такого теплого приема я еще ни разу в 
своей жизни не встречала. Причем хо-
рошее отношение проявляют все. Хочу 
выразить признательность всему кол-
лективу: главному врачу Руслану Меджи-
довичу Хаджимукову, заведующей отде-
лением Фатиме Владимировне Гешевой, 
лечащему врачу Лауре Асламбековне  
Муртазовой, неврологу Залине Арсенов-
не Кертиевой, окулисту Амиде Леони-
довне Ашибоковой, рентгенологу Анне 
Владимировне Гапоновой, врачу кабинета 

УЗИ Марине Магомедовне Малкаровой, 
процедурной медсестре Свете Канукое-
вой, постовой медсестре Сабине Кумы-
шевой.

Я знаю, что характер у меня не са-
хар. Угодить мне непросто. Но я могу 
объективно оценивать происходящее. 
Такой душевной теплоты, понимания, 
терпения и квалифицированного под-
хода редко встретишь. Причем, это не 
выборочное проявление этих качеств к 
одному конкретному больному, а стра-
тегия центра по отношению ко всем 
пациентам.

Хочу сердечно поблагодарить  весь 
коллектив геронтологического центра 
за чисто человеческое отношение и по-
нимание больных. Мы все уже немолодые, 
к тому же, очень капризные. У большин-
ства из нас памперсы  и судно. А еще рас-
шатанная нервная система, ослабленная 
память…

А душевные люди в белых халатах 
дают нам тот самый лучик света,  на-
дежды и веры на выздоровление и долго-
летие.

Спасибо огромное! Будьте здоровы и 
счастливы!

С уважением, Светлана Барагунова»

ïèñüìî â ðåäàêöèþ
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Отто Фредриксон: «Я полюбил Нальчик 
за местную кухню!»
О футбольном противостоянии 
России и Финляндии на ЕВРО-
2020 говорили не очень много. Но 
после того, как россияне проиграли 
бельгийцам, а финны выиграли у 
датчан, все изменилось.

Раньше у нас в стране считалось, что 
финны с трудом отличают футбольный 
мяч от регбийного и умеют играть толь-
ко в хоккей. Но теперь наши болель-
щики уже не так уверены в результате 
предстоящего матча.

Обсудить предстоящее противо-
стояние и спрогнозировать результат 
я предложил единственному финско-
му голкиперу в истории российской 
премьер-лиги, вратарю нальчикского 
«Спартака» в 2010-2012 годах Отто 
Фредриксону.

Надо признать, что финн был замет-
ной фигурой в составе нальчан. Мож-
но вспомнить, что он в первых восьми 
турах пять раз отстоял «на ноль». Не 
смогли поразить его ворота ни махач-
калинский «Анжи», ни новосибирская 
«Сибирь», ни самарские «Крылья Со-
ветов», ни московские «Спартак» и 
«Динамо».

Хотя недоброжелатели могут при-
помнить вратарю гол игрока «Амкара» 
Сиракова ударом от бокового флажка с 
нулевого угла.

Именно в Нальчике в 2012 году Отто 
получил тяжелейшую травму и практи-
чески закончил карьеру – через 4 года 
чуть-чуть «попылил» в любительской 
норвежской лиге, но не ушел из футбо-
ла, став тренером «Тромсе». Но Фре-
дриксон объяснил, что информация дав-
но устарела.

- Я давно ушел из «Тромсе» и даже 
поменял работу. Сейчас реализую 
себя в рыбной индустрии. В Норвегии 
это одна из главных отраслей, а моя 
компания - одна из лидирующих на 
международном рыбном рынке.

- То есть с удочкой и сетью?..
- Моя зона ответственности - прода-

жи на международном рынке. У нашей 
компании много клиентов. Это хоро-
ший бизнес.

- Почему решил завершить тренер-
скую карьеру?

- Мне кажется, любой человек дол-
жен отдаваться любимому делу на сто 
процентов. Я посвятил футболу много 
лет, но мне хотелось попробовать что-
то еще, посмотреть на мир под другим 
углом. Профессиональный футбол 
очень требователен, необходимо все 
время фокусироваться на нем. Я ре-
шил, что не могу так и лучше попро-
бую что-то другое. Но я ушел только из 
клуба, а не из футбола. В свободное 
время я тренирую детей в «Тромсе», а 
еще консультирую игроков.

- Почему уехал из родной Финлян-
дии?

- Мы с семьей уже давно живем в 
Норвегии — я здесь завершал игровую 
карьеру, родные освоились. К тому же, 
мы не так уж далеко от Финляндии.

- Вспомним 2010 год. Ты тогда пере-
шел в нальчикский «Спартак», и это 
было пикантно - суровый финский 
парень в южном российском клубе.

- В то время российская премьер-ли-
га была сильна. Это был хороший ва-

риант для развития футболистов. Она 
активно пополнялась качественными 
тренерами и игроками из-за рубежа. 
К тому же, Нальчику тогда требовал-
ся голкипер. Так что, у нас все совпа-
ло. Кроме того, стать первым (и един-
ственным голкипером) из Финляндии в 
РФПЛ – это хорошо. 

- Но это же не Москва или Санкт-
Петербург, а Нальчик, Северный 
Кавказ...

- Думаю, мои одноклубники больше 
меня боялись, чем я — Кавказ!

- Почему?
- Я из Финляндии, а мы упертые, 

жесткие. Если серьезно, то я не видел 
причин для переживаний. Меня очень 
тепло встретили как в клубе, так и в 
городе. Да, о неспокойной обстановке 
на Кавказе я был наслышан, но все 
происходило в соседних республиках. 
Кстати, я же изучал русский язык - мне 
он был необходим для общения, ведь 
в Нальчике немного людей говорят по-
английски. Когда выучил язык на базо-
вом уровне, стал ближе к людям, гра-
ницы стерлись.

- Сейчас помнишь русский?
- Многое помню, но не все. В то вре-

мя было важно не только понимать 
установки тренеров, сколько шутки 
партнеров. Иначе меня бы постоянно 
выставляли дураком. Представьте, все 
смеются, а ты нет.

- Кто был вашим лучшим другом в 
команде?

- У нас было очень много прекрасных 
людей. С первого дня реально помог 
грузинский нападающий Давид Сирад-
зе. Он играл в Германии, как и я, так 
что, мы могли обсуждать все на не-
мецком языке. Еще отмечу Сергея Кра-
щенко — тренера вратарей. Знаю, что 
сейчас он в тульском «Арсенале».

- Кого из одноклубников помните?
- Да всех! Много грузинских игро-

ков: Александр Амисулашвили, Гогита 
Гогуа, Давид Сирадзе. Помню Мио-
друга Джудовича, капитана команды. 
Он «Мистер Нальчик», много лет там 
провел. Играл и другой черногорский 
футболист — Милан Йованович. Пом-
ню Владимира Кисенкова, Валентина 
Филатова, Казбека Гетериева. И свое-
го коллегу и предшественика, вратаря 
Деяна Радича.

- Вспоминаете о тренере Юрии 
Красножане? Заете, что он возгла-
вил женскую национальную сбор-
ную России?

- Красножан - один из лучших трене-
ров в моей карьере. Уважаю его очень 
сильно. Думаю, он важнейшая часть 
успеха нальчикского «Спартака». У 
него была отличная футбольная фило-
софия, и, главное, понятная: Красно-
жан хорошо доносил все свои мысли 
до команды. Еще отмечу, что он хоро-
ший психолог. К каждому игроку нужен 
индивидуальный подход, и Красножан 
всегда его находил. На кого-то нужно 
кричать, кого-то похлопать по плечу. 
Все это привело к тому, что в первых 
турах чемпионата России мы лидиро-
вали в лиге. Сильный коллектив спосо-
бен творить чудеса.

- Чем тебя впечатлил Нальчик?
- Повторюсь, что, когда выучил рус-

ский язык, стало легче общаться - мож-

но было спокойно купить еду на рынке, 
сесть на маршрутку или такси. Нальчик 
- сплошной позитив.

- По кавказской еде скучаешь?
- Местная кухня — одна из причин 

того, почему я полюбил Нальчик. Не-
обычайно вкусные салаты, овощи... 
Конечно, шашлыки и манты! Это было 
великолепно. Таких шашлыков нигде 
в мире больше нет. А еще в Нальчике 
мне понравилось местное пиво «Те-
рек». Помню, у нашего клуба в адми-
нистрации пивзавода были друзья. Это 
один из лучших напитков в мире!

- В 2012 году покинул россий-
ский чемпионат из-за травмы ко-
лена. Пропустил больше двух лет. 
Почему?

- Даже три года. Но к моей травме 
Нальчик отношения не имеет. Когда 
находился в расположении сборной, 
получил тяжелое повреждение коле-
на – не только разрыв крестообразных 
связок, но и сопутствующие травмы - 
полный комплект. Врач мне еще тогда 
сказал, что для нормальной жизни ко-
лено подойдет, но не для футбола. Мне 
сделали очень сложную операцию, 
реабилитация проходила нормально, 
во французской клинике. Но через год 
случился рецидив — и я снова выбыл 
надолго, надо было все начинать сна-
чала. Никто не верил, что я вернусь.

- И вернулся.
- Я горжусь этим! К счастью, отыграл 

несколько лет в Норвегии и там же за-
вершил карьеру. Играл уже ради удо-
вольствия — не стремился куда-то уе-
хать, хотя предложения были. В 2017-м 
закончил с футболом — не хотел боль-
ше рисковать. Главное, что сейчас я 
могу без боли ходить, даже бегать, в 
том числе на лыжах.

- Как на вашей родине отмечали 
дебютный выход Финляндии на 
крупный турнир?

- Да, мы ждали этого всю жизнь. Ког-
да я играл за национальную сборную, 
мечтал дойти до финальной части 
крупного турнира. Для финнов это всег-
да было недосягаемой мечтой. Никто 
не верил, ведь так много раз мы были 
близки, но не выходили. Сейчас все 
счастливы.

- Что думаете о победе Финляндии 
над Данией?

- Это была особенная игра, и счет 
ушел на второй план. Все думали 
только о Кристиане Эриксене (датский 
игрок был в состоянии клинической 
смерти). И хорошо, что сейчас все мо-
гут облегченно вздохнуть, видимо, не 

все так плохо, как мы предполагали. Я 
рад, что игра продолжилась после пау-
зы. Это было верным решением.

- Не думаете, что датская команда 
проиграла, так как была шокирована 
произошедшим?

- Но на финскую команду это тоже 
повлияло. Все были на поле, все это 
видели и были шокированы. На месте 
Эриксена мог оказаться кто угодно — 
и финский, и датский игрок. Каждый 
думал о том, что это мог быть он. Как 
финн могу сказать, что мы не можем 
полноценно радоваться этой победе, 
хоть она и историческая. В других об-
стоятельствах наша радость не была 
бы такой сдержанной.

- Ясно, что сейчас шансы на плей-
офф повысились. А перед турни-
ром вы рассчитывали на выход из 
группы?

- Раз Финляндия смогла попасть на 
турнир, значит, есть и шанс на плей-
офф. Исландия пять лет назад пока-
зала, что даже дебютант и аутсайдер 
может удивить. У нас сильная группа, 
и Финляндия все еще аутсайдер, но чу-
деса случаются.

- Удивились, что Россия крупно 
уступила в первом туре?

- У Бельгии очень сильная сборная, 
один из фаворитов Евро. Не могу ска-
зать, удивил ли меня результат, но точ-
но известно, что матч с Финляндией 
для вас ключевой. Если Россия про-
играет, то, скорее всего, не попадет в 
плей-офф даже с третьего места. Но у 
вас фантастический стадион, 50 про-
центов зрителей... Очевидно, что Рос-
сия все равно фаворит. Победа над Да-
нией точно добавила нам уверенности 
в себе. Если Финляндия сыграет так же 
дисциплинированно, как в Копенгаге-
не, то возможно все. Знаю, что по уда-
рам мы сильно уступили датчанам, но 
Финляндия все равно может преподне-
сти сюрприз.

- Твой прогноз?
- Я предвзят, я же финн! Не думаю, 

что голов будет много: один, максимум 
два мяча. Надеюсь, счет будет 1:0 — в 
пользу Финляндии.

                     Виктор Шекемов

P.S. После того, как матч завершил-
ся со счетом 1:0 в пользу России, я на-
брал номер Фредриксона, но не смог 
дозвониться. Может быть, Отто в 
заграничной командировке. А может, 
просто не хочет слышать о своей не-
удаче в прогнозе. Я бы на его месте 
трубку точно не поднял бы.
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Субъективные заметки нальчикСубъективные заметки нальчик
«Пешеходов надо любить. Пешеходы составля-

ют  большую  часть человечества. Мало того - луч-
шую его часть. Пешеходы создали мир».

/И. Ильф и Е. Петров, «Золотой телёнок»/

В фильме «Берегись автомобиля» 
утверждалось,  что человечество делится на 
автолюбителей и пешеходов. Но приведённая 
в эпиграфе  цитата из «Золотого телёнка» в 
наше время  немного  устарела. Не потому, что 
пешеходов уже любить не надо. Напротив, ещё 
более надо любить, потому что автовладельцев, 
похоже, уже стало больше, чем пешеходов. По 
крайней мере, в нашей республике.  Но у меня 
вот как-то с автомобилем не сложилось. У меня 
его никогда не было, впрочем, меня это особо и 
не расстраивает.

ГАРАЖ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЖИЛИЩЕ 
АВТОМОБИЛЯ
 Когда-то для советского человека автомобиль был 

не только средством передвижения, но и роскошью. 
Сейчас, конечно же, своё автотранспортное сред-
ство стало гораздо доступнее. Но когда начинаешь 
рассуждать о том, сколько всего за собой влечёт по-
купка автомобиля (сдавать на права, строить гараж 
и т. д.), мелькает мысль: «Да ну его!..». И так на всё 
времени не хватает. По делам различным я обычно 
хожу пешком, благо, у нас в Нальчике расстояния не 
московские. Да, кстати, и в Москве, по-моему, ездить 
сейчас на работу на своём автомобиле себе дороже. 
В смысле затраченных нервов от стояния в пробках. 
Не пойму, чем москвичей лучшее в мире метро не 
устраивает, чтобы до работы добираться? Как-то в 
Москве, в нашей студенческой общаге один африка-
нец из Сенегала на мой вопрос, что у нас в стране 
ему понравилось больше всего, сказал – ваш транс-
порт. Восхищался метро, бесперебойной работой 
автобусов, троллейбусов, трамваев. Говорил, что у 
них в Сенегале без машины жить сложно, а у нас в 
стране он не понимал, зачем в Москве нужен свой 
автомобиль, раз так чудесно работает общественный 
транспорт.  

 Если поехать в командировку, то опять же на сво-
ём автомобиле тоже не резон – в чужой регион, да с 
нашими номерами… Да переживай там за него, да 
решай, где на стоянку поставить. Вот я  лично поду-
мываю велосипед купить, юность свою вспомнить. 
Опять же - самый экологически чистый  транспорт.

Понимаю, что заядлые автолюбители заклеймят 
меня позором и презрением, но с отсутствием соб-
ственного автомобиля я мирюсь легко. Особенно, 
когда вижу своих соседей, которые постоянно в га-
ражах что-то чинят в своих машинах, что-то меня-
ют, переделывают. Когда я соседям-автолюбителям 
как-то сказал, что, по моим ощущениям, они чаще 
ремонтируют свои машины, чем на них ездят, они, 
между прочим, со мной дружно согласились. Есть у 
меня, правда,  ещё такое подозрение, что гараж для 
многих автолюбителей – удобное место скрываться 
от своих жён под благовидным предлогом ремонта 
автомобиля.  

«ОТКРОЙТЕ РТЫ, СОРВИТЕ УБОРЫ, 
ПО ЖИЗНИ ЧЕШУТ МАЛЬЧИКИ-МАЖОРЫ!»
В общем, ясно, что на жизнь я смотрю не из окна 

собственного или служебного автомобиля.  Эти мои 
наблюдения можно назвать субъективными заметка-
ми нальчикского пешехода.

И вот давно уже как-то я субъективно заметил, что 
полагаться на соблюдение водителями правил до-
рожного движения, простодушно верить в силу авто-
дорожных знаков, - не знаю, как где, а у нас, в Наль-
чике опасно для жизни.

Переходил я как-то дорогу на улице Лермонтова у 
пересечения с проспектом Ленина. Пересекал про-
езжую часть не на самом перекрёстке, а чуть по-
дальше, но видел, что на светофоре зелёный для 
меня свет горит, а для  машин – красный. Я вышел 
из-за припаркованной машины на дорогу, из-за неё 

ссккооггоо
ппеешшееххооддаа

не увидел сразу пронёсшуюся на скорости на 
красный свет «тачку». Не зря говорят, что мы 
не знаем всех скрытых возможностей человеческого 
организма! Каким образом я успел опорной ногой от-
толкнуться и отпрыгнуть назад – потом сам поражал-
ся. И даже успел при этом заметить, как облегчённо 
выдохнул на ходу  этот лихой наездник, избежавший 
наезда на меня.  

Ещё одно наблюдение – чем круче марка авто-
мобиля, которая на скорости приближается к тебе, 
тем меньше шансов, что она затормозит. Это пен-
сионеры ещё на своих «жигулёнках»  ПДД соблю-
дают. Водители троллейбусов, автобусов чинно 
перед зеброй скорость сбрасывают. Но вот пред-
ставители молодого поколения, ездящие на крутых 
иномарках, купленных их отцами – вот те на доро-
ге самые опасные!  Это им не жаль резины своих 
авто, визжащей, когда такой водитель с места в ка-
рьер по газам даёт. Это такие лихие наездники од-
ной рукой держась за баранку своего авто, в другой 
держат мобильный телефон, весело перебрасы-
ваясь шутками с друзьями или пытаясь назначить 
свидание девушке. Это из их автомобилей музыка 
гремит так, чтобы все прохожие слышали, какие 
музыкальные предпочтения у владельца крутой 
тачки. Тут не то, что собаку, дорогу перебегающую, 
а и старушку можно не увидеть на полном ходу. Вот 
эти охотники на пешеходов  чаще всего «зебр» и  
не замечают. Да что там «зебр» -  на красный свет 
на перекрёстке легко махнуть могут!  

Вообще, дорожное движение в Нальчике – это 
особая и всегда злободневная тема. Каждый житель 
нашего славного города одновременно является  
участником дорожной битвы за выживание с той или 
другой стороны от линии фронта. Любой нальчанин 
или нальчанка могут, наверное, немало порассказать 
историй, участником или свидетелем которых дово-
дилось  быть. Порой юмористических историй, порой 
трагических. Впрочем, у нас от юмора до трагедии 
всего один шаг. Я вот как-то видел, как на улице Тол-
стого, не самой просторной в ширину, автобус «Ика-
рус», правда, без пассажиров, посигналил и  развер-
нулся на полном ходу на 180 градусов. А всё потому, 
что водитель увидел своего хорошего знакомого и 
решил пообщаться.

А наши вечерние фигурные вождения на Площади 
Абхазии! А наши ночные гонки стритрэйсеров по про-
спекту Ленина с ревущими после соответствующего 
тюнинга моторами без глушителей! Вот не могу по-
нять я этого кайфа – чем громче рычит мотор твоей 
машины, тем ты круче, что ли? Не знаю, как насчёт 
крутости, но по адресу таких водителей несчастные 
жильцы домов по «автотрассе» имени Ленина про-
клятия, наверное, каждый день посылают. А в уни-
верситет КБГУ им. Бербекова в Нальчике студенты 
теперь на своих автомобилях на занятия приезжают. 
Там есть круг, где у некоторых автобусных маршрутов 
конечная остановка. Так теперь  во время больших 
перемен здесь  проходят  лихие студенческие авто-

гонки по кругу.  А как же, девушки-однокурсницы 
ведь смотрят! 

А ПЕШЕХОДЫ НЕ ДЖИГИТЫ, ЧТО ЛИ?
Заранее соглашусь с ответным возмущением во-

дителей – а что, пешеходы разве не бывают в до-
рожных происшествиях с печальным финалом? 
Ещё как бывают! У нас люди зачастую переходят 
автодороги, где кто пожелает. И на цвет светофора 
тоже могут не посмотреть. И даже танцы на проез-
жей части под хорошее настроение могут устроить. 
Но это скорее к водителям припаркованных машин 
относится. И что интересно, сотрудники ГАИ у нас 
в стольном граде Нальчике на нарушающих прави-
ла пешеходов  почему-то смотрят снисходительно 
равнодушно, хотя во многих городах за переходы в 
неположенном месте могут оштрафовать. 

А пешеходов можно понять! Раз уж я выступаю 
от имени пешеходов, буду их защищать. Вот, допу-
стим,  начнёшь ты верить в силу правил дорожного 
движения, станешь переходить перекрёсток  только 
на зелёный свет, по «зебре» пересекать дорогу – 
так тебя с этой верой и похоронят как последнего 
идеалиста нашего времени. У нас народ привык 
ориентироваться, как говорится,  «на глазок», по 
интуиции. Движущийся транспорт ещё далеко от 

тебя – значит, успеешь дорогу перебежать. Почему в 
неположенном месте дорогу переходишь? А потому 
что так проще. Здесь ты на себя надеешься. А на «зе-
бре», понадеешься на неё, полосатую, да на совесть 
водителей, тут и до беды недалеко. Вот, поди пой-
ми – будет тот или иной водитель останавливаться 
или нет?  Более того, нередко можно видеть случаи, 
почти как из монолога Аркадия Арканова, когда води-
тель-дальнобойщик решил на дороге старушку про-
пустить, а она никак понять не могла – он взаправду 
такой добрый, или момент, гад, выжидает, чтобы по 
газам дать, когда она пойдёт.  

Николай Васильевич Гоголь написал в «Мертвых 
душах»: «Какой же русский не любит быстрой езды!». 
Это он ещё современных кавказских водителей-джи-
гитов не видел! Я вот тут написал про чинных, добро-
душных водителей троллейбусов. Но как-то имел я  
удовольствие проехаться с ветерком на троллейбусе, 
которым управлял такой лихой джигит. Я спешил по 
делу в Дом Печати, опаздывал,  и когда увидел мча-
щийся на всех парах к остановке троллейбус, ещё 
подумал: «Вот хорошо, наверное, водитель опытный, 
быстро доедем!» Так не то слово! Это было настоя-
щее авторалли. Наш водитель на троллейбусе лихо 
обгонял пачками легковушки на дороге. Шумахер от-
дыхает!  Помните, как там Фрунзик Мкртчян говорил 
в фильме «Мимино»: Эти «жигули» вообще, о чём 
думают? Крутятся, крутятся, под колёсами…». Пас-
сажиры в салоне только всё крепче за поручни дер-
жались. На перекрёстках, когда красный свет только 
ещё думал затухать, наш водитель троллейбуса не-
терпеливо сигналил  стоящим впереди  легковуш-
кам. Один раз он не выдержал, высунулся из окна и 
прокричал на кабардинском и на русском: «Еуэ, еуэ! 
Давай уже, езжай!». На остановках поторапливал 
выходящих пассажиров, чтобы они не задерживали 
с оплатой и выходили побыстрее. Когда пожилые 
пассажиры в стрессовом состоянии уже стали ему 
делать замечания, он возмутился: «Я опаздываю,  
непонятно, что ли?». Видимо, в график движения по 
маршруту не укладывался. 

Вспоминается в тему старый анекдот советских 
времён. Приезжает в командировку в Нальчик один 
москвич. В аэропорту Нальчика ловит такси, назы-
вает адрес - водитель заверяет, что мигом доставит 
дорогого гостя. Едут с ветерком, на красный свет на 
перекрёстке водитель промчался без остановки. На 
недоумённый взгляд москвича водитель  взмахивает 
руками и говорит: «Я джигит, или не джигит?». Мчатся 
дальше, вдруг, бац, водитель резко тормозит на пере-
крёстке на зелёный свет. Следующие за ним машины 
делают то же самое. У гостя нашего города вообще 
изумление: «На красный свет ты едешь, на зелёный 
остановился – почему?». Водитель показывает на 
переходящих, не спеша, с достоинством  дорогу муж-
чин и говорит: «А они что, не джигиты, что ли?».  

Олег Лубан



  

 

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, 01.40, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
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 «КОСАТКА» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
00.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить любовь» 
(12+)

10.55 «Большое кино. Покровские во-
рота» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Бузова» 

(12+)
14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. На оскол-

ках славы» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Крым. Секретное оружие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги» (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.40 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! Жилье 

и жулье» (16+)
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июля

ВТОРНИК, 6 июля

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

(16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчиз-

ны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №61» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» «Хлопковое дело» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» «Операция «Златоуст» и Лев 
Термен» (12+)

22.15 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» «Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа» (12+)

23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (16+)

01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(16+)

02.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН ВО СНЕ» 
(16+)

05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

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, 15.00 Документальный спецпроект 

(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 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-

СТИ» (18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (18+)
02.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55 Но-

вости
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/4 финала (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Контрольный матч. «Спар-

так» (Москва, Россия) - «Шибеник» 
(Хорватия)

16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА»  (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир
22.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
00.35 «Один день в Европе» (16+)
00.55 Новости (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Словакия - Испания (0+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Мон-

реаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». Прямая трансляция

05.40 Современное пятиборье. Чемпио-
нат Европы. Эстафета. Женщины 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Призвание» (12+)
07.00 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств КБР, скульптор Ми-
хаил Тхакумашев (12+)

07.30 «Человек на своем месте». Заслу-
женный журналист КБР Марзият 
Холаева (12+)

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

08.20 «Любимые мелодии». Музыкаль-
ная программа (12+)

09.30 «Среда обитания» (12+)
09.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)

17.35, 02.20 «Запечатленное время». 
«Петровка, 38»

18.05 85 лет Владимиру Микушевичу. 
«Магистр игры. Преступление 
Бетховена по Льву Толстому»

18.30 Цвет времени. Иван Мартос
18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 Больше чем любовь. Сергей и Со-

фья Образцовы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (16+)
22.20 Цвет времени. Эль Греко
22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-

мы»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.00 Мастера скрипичного искусства. 

Ицхак Перлман
02.45 Цвет времени. Камера-обскура

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

06.30 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха») (каб.яз.) (12+)

07.05 «Сокровище нартов». Конкурс 
детского рисунка (12+)

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

08.20 «Сезимлени бийиклери» («Вер-
шины чувств»). Поэт Светлана 
Моттаева (балк.яз.) (12+)

09.00 «Улъэщ - улъэщ». Программа для 
детей (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.55 Мультфильм (0+)
17.05 «Веселые занятия». Передача для 

детей (6+)
17.30 «Макъамэ» («Музыка») (каб.яз.) 

(12+)
18.05 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк .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+)
19.45 «Связь времен». Воспоминания 

Заура Налоева. Передача первая 
(каб.яз.) (12+) 

20.10 «Дэкlуеипlэ» («Ступени»). Д.ф.н. 
Мухамед Апажев (каб.яз.) (12+)

20.40 «Къалай насыпды жашагъан». На-
жабат Чочаева (балк.яз.) (12+)

21.10 «Парламентский час» (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, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (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, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/2 финала
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые стра-

сти Короля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Валерий Мелад-

зе» (12+)
14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Доигра-

лись!» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» (16+)
00.15 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
01.00 Д/ф «Это случается только с други-

ми» (16+)
01.40 Д/ф «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! Письма 

счастья» (16+)

04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» (12+)

04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива» (12+)

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

(16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчиз-

ны» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Степан Супрун (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Овощная ма-

фия. Тайна «черной тетради» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда или 

оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна «Черной кошки» (16+)
23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
01.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (16+)
03.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» (16+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «КОММАНДО» (18+)
02.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (18+)
04.35 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00 Но-

вости
06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 

финала (0+)
11.30, 15.55 Специальный репортаж (12+)
11.55 Все на регби!
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Боуина Моргана (16+)
16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА»  

(16+)
21.00, 22.45 Все на Евро! Прямой эфир
22.05 Современное пятиборье. Чемпионат 

Европы. Эстафета. Мужчины (0+)
23.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/2 

финала на (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 

(0+)
03.30 Д/ф «Спорт высоких технологий» 

(16+)
04.30 «Спортивный детектив. Золотой 

дубль» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Позиция» (12+)
06.40 «Знать и не забыть». О ветеранах во-

йны (12+)
07.05 «Жизнь посвятившие». Об отлични-

ке народного просвещения КБР За-
лиме Налоеве (12+)

07.30 «Адрес будущего». Профессия - вете-
ринар (12+)

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

08.20 Концерт ансамбля «Камерата». Пер-
вая часть (12+)

09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)

09.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
17.20 «Это надо знать» (12+)
17.50 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка 

РФ Марьяна Даова. Передача пер-
вая (12+)

18.25 «Родину не выбирают - ей служат!». 
Участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн Михаил Пе-
трович Шемякин (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
22.35 «Моя история». Тереза Дурова (12+)
23.15, 03.05 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+) 
00.15, 04.00 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Вспомнить все» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)

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

стия»(16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва красная
07.05 Легенды мирового кино. Геннадий 

Шпаликов
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Целовальник»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов!№2
11.30 К 265-летию Государственного ака-

демического Малого театра. Игорь 
Ильинский и Татьяна Еремеева в 
спектакле «Возвращение на круги 
своя». Постановка Бориса Равен-

ских. Запись 1979 года
14.05 «Истории в фарфоре». «Под царским 

вензелем»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искус-

ства. Иегуди Менухин
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
22.20 Цвет времени. Анатолий Зверев
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.30 Д/ф «Врубель»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Макъамэ» («Музыка») (каб.яз.) 
(12+)

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

07.10 «Парламентский час» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Связь времен». Воспоминания 

Заура Налоева. Передача вторая 
(каб.яз.) (12+) 

08.45 «Къалай насыпды жашагъан». На-
жабат Чочаева (балк.яз.) (12+)

09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.55 Мультфильм (0+)
17.05 «Связь времен». Воспоминания 

Заура Налоева. Передача третья 
(каб.яз.) (12+) 

17.30 «Ана тил» («Родной язык») Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.50 «Диалог с прокурором» (12+)
20.05 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-

дуя за мечтой»). Атмир Кумышев 
(каб.яз.) (12+)

20.50 «Сахна» («Сцена»). К 70-летию со 
дня рождения народного арти-
ста КБР Ахмата Бачиева (балк.яз.) 
(12+)

16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (12+)

17.25 «Жизнь посвятившие». Об отлич-
нике народного просвещения КБР 
Залиме Налоеве (12+)

17.50 «Адрес будущего». Профессия - ве-
теринар (12+)

18.20 «Знать и не забыть». О ветеранах 
войны (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
22.35 «Моя история». Игорь Матвиенко 

(12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Активная среда» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

тер (12+)
04.30 «Врачи» (12+)

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

стия»(16+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика крепостная
07.05 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №1
11.30 К 265-летию Государственного ака-

демического Малого театра. Нико-
лай Рыжов и Елена Шатрова в спек-
такле «Правда - хорошо, а счастье 
лучше». Постановка Б.Бабочкина. 
Запись 1972 года

13.50 Цвет времени. Эдгар Дега
14.05 «Истории в фарфоре» «Цена секрета»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского»
15.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
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НТВНТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

(16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
04.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчиз-

ны» (12+)
19.35 «Последний день». Андриян Нико-

лаев (12+)
20.25 «Секретные материалы». «НЛО. 

Сделано в Пентагоне» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Секретные материалы». «Битва за 

Антарктиду» (12+)
22.15 «Секретные материалы». «Опера-

ция «Неистовый». Секретная база 
американских пилотов» (12+)

23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
00.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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 Документальный спецпроект (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+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
17.15 «Народные ремесла» (12+)
17.30 «На всякого мудреца довольно 

простоты». О премьере спектакля 
А.М. Островского в Русском гос-
драмтеатре им.М.Горького (12+)

18.00 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Даова. Передача 
вторая (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
22.35 «Моя история». Сергей Пускепалис 

(12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»(16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Святыни христианского мира. «Гла-

ва Иоанна Крестителя»
07.05 Легенды мирового кино. Витторио 

Де Сика
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Ловчий»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №3
11.30 К 265-летию Государственного ака-

демического Малого театра. Ирина 
Муравьева и Евгений Самойлов в 
спектакле «Лес». Постановка Юрия 
Соломина. Запись 2002 года.

14.05 «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского»

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)

17.30 «Первые в мире». «Лампа Лодыги-
на»

17.50, 00.55 Мастера скрипичного искус-
ства. Исаак Стерн

18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

19.45 Больше чем любовь. Лев и Вален-
тина Яшины

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23.15 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-

тая Адель»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.20 «Сахна» («Сцена»). К 70-летию со 
дня рождения народного артиста 
КБР Ахмата Бачиева (балк.яз.) 
(12+)

07.10 «Диалог с прокурором» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

рия!» (12+)
08.20 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 

(«Следуя за мечтой»). Атмир Ку-
мышев (каб.яз.) (12+)

09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец») (каб.яз.) (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

16.55 Мультфильм (0+)
17.05 «Знайка» (6+)
17.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(«Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях) (балк.яз.) (6+)

18.00 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-

ский двор») (балк.яз.) (125+)
19.55 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 

по жизни»). Солистка Госфилар-
монии КБР Оксана Хакулова (каб.
яз.) (12+)

20.30 «Связь времен». Воспоминания 
Заура Налоева. Передача четвер-
тая (каб.яз.) (12+) 

20.55 «Горизонт». (12+)
21.30 «Актуальная тема» (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, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (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 «КОСАТКА» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пи-

лецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий Пев-

цов» (12+)
14.55, 23.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 

ненависти» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Звездные разлучницы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 

любви» (12+)
00.15 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
01.05 Д/ф «Удар властью. Трое само-

убийц» (16+)
01.45 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники! В постель 

к олигарху» (16+)
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История од-

ного пророчества» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

(16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчиз-

ны» (12+)
19.35 «Легенды телевидения». Юрий Сен-

кевич (12+)
20.25 «Код доступа». «Золото Японии. Се-

кретная капитуляция» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа». «СВР. Академия осо-

бого назначения» (12+)
22.15 «Код доступа». «Мать Тереза. Ангел 

из ада» (12+)
23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
00.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+)
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
03.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (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 Документальный спецпроект (16+)
10.55 «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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (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, 01.25, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Полуфинал
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Наедине со всеми» (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 «КОСАТКА» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (16+)
10.35, 04.45 Д/ф»Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Глафира Тарха-

нова» (12+)
14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-

ложники одной роли» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Обложка. Звездная болезнь» 

(16+)
23.10 «90-е. Всегда живой» (16+)
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 

(16+)
01.00 «Прощание. Владимир Басов» 

(16+)
01.45 «Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции» (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Любов-

ные сети» (16+)
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (18+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/2 

финала (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 

(0+)
14.10 Смешанные единоборства. One FC. 

Лучшие бои 2020 (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/2 

финала (0+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций
21.00 Все на Евро! Прямой эфир
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.05 Золото Евро. Лучшие финалы в исто-

рии турнира (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Лучшие голы (0+)
03.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций (0+)
04.30 «Спортивный детектив. Заколдован-

ная шпага» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)
06.40 «На всякого мудреца довольно 

простоты». О премьере спектакля 
А.М. Островского в Русском гос-
драмтеатре им. М.Горького. (12+)

07.10 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка 
РФ Марьяна Даова. Передача вто-
рая (12+)

07.45 «Народные ремесла» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 Сольный концерт заслуженного 

артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Часть первая (12+)

09.30 «Среда обитания» (12+)
09.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)

Грозный и сын его Иван»
14.00 «Истории в фарфоре». «Фарфоро-

вые судьбы»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского»
15.05 Д/ф «В поисках экзопланет»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.25, 02.40 «Первые в мире». «Летающая 

лодка Григоровича»
17.45, 01.00 Мастера скрипичного искус-

ства. Гидон Кремер
18.40, 01.55 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
19.45 Больше чем любовь. Ролан Быков и 

Елена Санаева
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (16+)
22.35 Д/ф «В поисках экзопланет»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Солистка Госфилармонии 
КБР Оксана Хакулова (каб.яз.) (12+)

06.55 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
07.15 «Акъылманла айтханлай..» («Как ска-

зали мудрецы...») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Горизонт» (12+)
08.50 «Знайка» (6+)
09.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 117-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Я - гражданин России». Молодеж-

ное шоу-программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Семья, согретая любовью». Петр и 

Ольга Маркевичи (12+)
20.30 «Зэlэпэгъуу» («Рука об руку») (каб.

яз.) (12+)
20.45 «Нэхъыжь и псалъэ» («Слово стар-

шего»). Чамал Маремуков,             с. 
Псынабо (каб.яз.) (12+)

21.20 «Ата юйюм» («Отчий дом»). Семья 
Мушкаевых (балк.яз.) (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (18+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00 Но-

вости
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/2 финала (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50, 05.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)
14.10 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Денниса Хогана (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/2 финала (0+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. «Зенит» 

(Россия) - «Вердер» 
21.00, 22.45 Все на Евро! Прямой эфир
22.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Брэндон Вера против Арджана 
Бхуллара (16+)

23.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова (16+)

00.55 Новости (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/2 финала (0+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа-

Бэй Лайтнинг» - «Монреаль Кана-
диенс». Прямая трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Бессмертный полк» (12+)
06.35 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-

ка РФ Марьяна Даова. Передача 
первая (12+)

07.10 Концерт ансамбля «Камерата». 
Вторая часть (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»

08.20 «Это надо знать». Сердечно-сосу-
дистая гипертония (12+)

08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)

16.10 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жизнь в режиме «Ковид-19» (12+)
17.25 Всероссийский день семьи, любви 

и верности. «Семья, согретая лю-
бовью». Петр и Ольга Маркевичи 
(12+)

17.55 «Ракетные старты Ю. Жирикова». 
Заслуженный работник АО «Госу-
дарственный ракетный центр име-
ни академика В.П. Макеева», кава-
лер ордена Дружбы народов Юрий 
Жириков (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
22.35 «Моя история». Владимир Минин 

(12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Дом «Э» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Музей-заповедник «Ко-

ломенское»
07.05 Легенды мирового кино. Марлен Ху-

циев
07.35 Д/ф «В поисках экзопланет»
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 

(16+)
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №4
11.30 К 265-летию Государственного ака-

демического Малого театра. Васи-
лий Бочкарев и Евгения Глушенко в 
спектакле «Мнимый больной». По-
становка Сергея Женовача. Запись 
2006 года.

13.50 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение 
аукциона на право заключение договора аренды муниципального имущества город-
ского округа Нальчик по одному лоту:

Лот № 1 – нежилое помещение с кадастровым №07:09:0101023:2103, общей 
площадью 13,1 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Ингушская, д. 25 а.
Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору аренды

Лот № 1 - для использования под ком-
мерческую деятельность

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

Лот № 1 – 30 336 (тридцать тысяч три-
ста тридцать шесть) рублей 00 копеек 
(без учета НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение догово-
ра аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 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 «Офици-
альный 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.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1076

УНАФЭ №1076

БЕГИМ №1076
 

« 24 » июня 2021г.

Об утверждении Положения о Департаменте финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе 
в Кабардино-Балкарской Республике», пунктом 4 статьи 36 Устава городского округа 
Нальчик в новой редакции, а также в целях приведения Положения о Департаменте 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик в соответствие с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик.

2.Признать утратившими силу:
2.1 постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 04 июня 

2010 года № 994 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Департамен-
те финансов местной администрации городского округа Нальчик»;

2.2 постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 26 янва-
ря 2011 года № 57 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Департа-
менте финансов Местной администрации городского округа Нальчик»;

2.3 постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 23 янва-
ря 2012 года № 39 «Об утверждении Положения о муниципальном казенном учреж-
дении «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департа-
мента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1077

УНАФЭ №1077

БЕГИМ №1077

« 24 » июня 2021г.

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные 
правовые акты Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
ред. от 29.12.2020г. № 479-ФЗ) Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в административные регламенты, утвержденные:
1.1 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 1 ав-

густа 2019 года № 1226 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Оформление передачи жилых помещений из 
муниципальной собственности в собственность граждан на территории городского 
округа Нальчик»:

-в наименовании постановления слова «оформление передачи» заменить слова-
ми «оформление договоров передачи»;

-в пункте 1. постановления слова «оформление передачи» заменить словами 
«оформление договоров передачи»;

-в наименовании административного регламента слова «оформление передачи» 
заменить словами «оформление договоров передачи»;

-по тексту административного регламента слова «оформление передачи» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «оформление договоров передачи» в соот-
ветствующем падеже;

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищным управ-
лением Местной администрации городского округа Нальчик» заменить словами 
«МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского окру-
га Нальчик (далее - Департамент)»;

-по тексту административного регламента слова «Жилишное управление местной 
администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное управление» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Департамент» в соответствующем падеже;

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соответствующем 
падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем падеже;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей «обработку, включая сбор и хра-
нение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации 
о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным дан-
ным физического лица»;

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов иин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регламента слова 
«специалист управления» заменить словами «специалист Департамента»;

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в следующей редак-
ции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставле-
нии муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организа-
циями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления го-
сударственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений ис-
полнения административного регламента»;

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую 
нумерацию пунктов изменить соответственно;

1.2 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 15 ян-
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варя 2020г. № 46 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие на учет молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и желающих принять участие в мероприятии по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказдние 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» на территории городского округа Нальчик»:

-в разделе 1 пункта 1.1 административного регламента слова «Жилищным управ-
лением Местной администрации городского округа Нальчик» заменить словами 
«МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского окру-
га Нальчик (далее - Департамент)»;

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управление местной 
администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное управление» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «Департамент» в соответствующем падеже;

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соответствующем 
падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем падеже;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.2. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов иин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую ну-
мерацию пунктов изменить соответственно;

1.3 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 01 ав-
густа 2019 года № 1223 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Оформление документов по закреплению за 
гражданами жилых помещений в новых муниципальных и ведомственных домах, а 
также в освободившемся жилищном фонде на территории городского округа Наль-
чик»:

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищным управ-
лением Местной администрации городского округа Нальчик» заменить словами 
«МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского окру-
га Нальчик (далее - Департамент)»;

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управление местной 
администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное управление» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «Департамент» в соответствующем падеже;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов иин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регламента слово 
«управления» заменить словом «Департамента»;

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регламента слова 
«начальником управления» заменить словами «руководителя Департамента»;

в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «управления» заме-
нить словом «Департамента»;

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую 
нумерацию пунктов изменить соответственно;

1.4 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 01 ав-
густа 2019 года № 1222 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях при-

нятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»:

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищным управ-
лением Местной администрации городского округа Нальчик» заменить словами 
«МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского окру-
га Нальчик (далее - Департамент)»;

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управление местной 
администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное управление» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «Департамент» в соответствующем падеже;

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соответствующем 
падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем падеже;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.9. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регламента слова 
«специалист управления» заменить словами «специалист Департамента»;

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в следующей редак-
ции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставле-
нии муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организа-
циями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления го-
сударственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений ис-
полнения административного регламента»;

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую 
нумерацию пунктов изменить соответственно;

1.5 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 01 ав-
густа 2019 г. № 1221 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача дубликата ордера на муниципальное жилое 
помещение на территории городского округа Нальчик»:

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищным управ-
лением Местной администрации городского округа Нальчик» заменить словами 
«МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского окру-
га Нальчик (далее - Департамент)»;

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управление местной 
администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное управление» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Департамент» в соответствующем падеже;

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соответствующем 
падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем падеже;

-по тексту административного регламента слова «специалист управления» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «специалист Департамента» в соответству-
ющем падеже;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов иин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
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не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую 

нумерацию пунктов изменить соответственно;
1.6 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 22 мая 

2019 г. № 765 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача правоустанавливающего документа на муниципаль-
ное жилое помещение»:

-в наименовании постановления после слов «жилое помещение» добавить слова 
«на территории городского округа Нальчик»;

-в пункте 1 постановления после слов «жилое помещение» добавить слова «на 
территории городского округа Нальчик»;

-в наименовании административного регламента после слов «жилое помещение» 
добавить слова «на территории городского округа Нальчик»;

-по тексту, наименование административного регламента в соответствующем па-
деже изложить в следующей редакции: «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача правоустанавливающего 
документа на муниципальное жилое помещение на территории городского округа 
Нальчик»;

-по тексту административного регламента наименование муниципальной услуги в 
соответствующем падеже изложить в следующей редакции: «Выдача правоустанав-
ливающего документа на муниципальное жилое помещение на территории город-
ского округа Нальчик»;

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищным управ-
лением Местной администрации городского округа Нальчик» заменить словами 
«МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского окру-
га Нальчик (далее - Департамент)»;

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соответствующем 
падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем падеже;

-по тексту административного регламента слова «специалист управления» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «специалист Департамента» в соответству-
ющем падеже;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»:

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов иин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регламента слово 
«управления» заменить словом «Департамента»;

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую 
нумерацию пунктов изменить соответственно;

1.7 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 01 ав-
густа 2019 г. № 1225 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи жилого по-
мещения из муниципальной собственности в собственность граждан на территории 
городского округа Нальчик»:

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищным управ-
лением местной администрации городского округа Нальчик» заменить словами 
«МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского окру-
га Нальчик (далее - Департамент)»;

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управление Местной 
администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное управление» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «Департамент» в соответствующем падеже;

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соответствующем 
падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем падеже;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»:

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов иин-

формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-в абзаце 2 раздела 3 пункта 3.3. административного регламента слово «управле-
нием» заменить словом «Департаментом»;

-в абзаце 6 и 7 раздела 3 пункта 3.9. административного регламента слово «управ-
ления» заменить словом «Департамента»;

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в следующей редак-
ции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставле-
нии муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организа-
циями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления го-
сударственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений ис-
полнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «управления» за-
менить словом «Департамента»;

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую 
нумерацию пунктов изменить соответственно;

1.8 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 но-
ября 2020г. № 2107 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка отдельных категорий граждан на учет в 
качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского округа Нальчик»:

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соответствующем 
падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем падеже;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.6. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»:

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов иин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-в 3 абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регламента слово «управле-
ния» заменить словом «Департамента»;

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в следующей редак-
ции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставле-
нии муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организа-
циями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления го-
сударственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений ис-
полнения административного регламента»;

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую 
нумерацию пунктов изменить соответственно;

1.9 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 13 но-
ября 2020 года № 2099 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Нальчик» раздел 2 административ-
ного регламента дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
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ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»:

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов иин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регламента слово 
«управления» заменить словом «Департамента»;

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в следующей редак-
ции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставле-
нии муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организа-
циями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления го-
сударственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений ис-
полнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункта 5.2. и пункта 5.3. административного регламента слово «управ-
ления» заменить словом «Департамента»;

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую 
нумерацию пунктов изменить соответственно;

1.10 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 13 
ноября 2020г. № 2090 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории 
городского округа Нальчик»:

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»:

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов иин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в следующей редак-
ции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставле-
нии муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организа-
циями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления го-
сударственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений ис-
полнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «отдела» заменить 
словом «Департамента»;

-в разделе 5 пункта 5.3. административного регламента слова «начальнику отде-
ла» заменить словами «руководителю Департамента»;

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую 
нумерацию пунктов изменить соответственно;

1.11 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 12 но-
ября 2020г. № 2079 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях на территории городского округа Нальчик»:

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.4. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов иин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регламента слово 
«отдела» заменить словом «Департамента»;

-во втором абзаце раздела 3 пункта 3.3. административного регламента слово 
«управление» заменить словом «Департамент»;

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «отдела» заменить 
словом «Департамента»;

-в разделе 5 пункта 5.3. административного регламента слова «начальнику отде-
ла» заменить словами «руководителю Департамента»;

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую 
нумерацию пунктов изменить соответственно.

1.12 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
августа 2020г. № 1589 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договоров 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на терри-
тории городского округа Нальчик»:

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.4. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина РоссийскойФедерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в пятом абзаце раздела 2 пункта 2.7. административного регламента слово 
«Управления» заменить словом «Департамента»;

-раздел 2 пункта 2.9. административного регламента дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов иин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму до-
кументов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при 
наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен 
запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «управления» за-
менить словом «Департамента»;

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, дальнейшую 
нумерацию пунктов изменить соответственно;

1.13 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 03 ок-
тября 2016 года № 2089 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищных услуг населению, проживающему в муниципальном жилищном 
фонде»:

-в разделе 1 пункта 1.2. административного регламента слова «муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик (далее 
- МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»)» заменить словами «МКУ «Департамент жилищной полити-
ки» Местной администрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»;

-по тексту административного регламента слова «МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» в соответ-
ствующем падеже заменить словом «Департамент» в соответствующем падеже;

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. следующего со-
держания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификациии и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-раздел 2 пункт 2.6. административного регламента дополнить абзацем следующе-
го содержания: «представления на бумажном носителе документов иинформации, 
электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной 
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подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов до-
кументов и информации (преобразование в электронную форму документов и ин-
формации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) 
реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 пункта 2.8. административного регламента дополнить пунктом 2.8.3. сле-
дующего содержания: «Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;

-абзац 1 раздел 3 пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Предоставление 
муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:»;

-в разделе 3 пункта 3.1.2.1 административного регламента слова «приложение № 
2» заменить словами «приложение № 1»;

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.8. исключить, дальнейшую 
нумерацию пунктов изменить соответственно;

-приложение № 1 к административному регламенту исключить, дальнейшую нуме-
рацию приложений изменить соответственно.

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 за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

Глава местной администрации
 городского округа нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1078

УНАФЭ №1078

БЕГИМ №1078

« 24 » июня 2021г.

О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты

Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 февраля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утверж-
денный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 22 
октября 2019 года № 1766 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»:

-в разделе 2 пункта 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ, элект-ронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрацией 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить, дальней-
шую нумерацию заменить соответственно;

-приложения №2, №3 исключить, приложение №4 считать приложением №2, доба-
вив в перечень образовательных учреждений пункт №31 МБОУ «СОШ №33», даль-
нейшую нумерацию пунктов изменить соответственно.

2.Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года № 994 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.5. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.8. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ, элект-ронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 8 п.8.8. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить, дальней-
шую нумерацию заменить соответственно.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1091

УНАФЭ №1091

БЕГИМ №1091

« 24 » июня 2021г.

О признании утратившим силу постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 5 июля 2013 года №1391 

«Об утверждении положения о ведении реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей

поддержки в городском округе Нальчик»

На основании протеста прокуратуры г.Нальчика от 11 июня 2021 года №4-36/
прдп139-21 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 5 июля 2013 года №1391 «Об утверждении положения о ведении 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддерж-
ки в городском округе 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.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
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И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1092

УНАФЭ №1092

БЕГИМ №1092
 

« 24 » июня 2021г.

О признании утратившим силу постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 25 марта 2010 года №436 «Об утверждении регламента рассмотрения
вопросов об установлении тарифов и надбавок на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса, оказываемые 
населению городского округа Нальчик»

На основании протеста прокуратуры г.Нальчика от 07 июня 2021 года №4-36/2021 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 марта 2010 года №436 «Об утверждении регламента рассмо-
трения вопросов об установлении тарифов и надбавок на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, оказываемые населению городского округа Наль-
чик».

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.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1093

УНАФЭ №1093

БЕГИМ №1093
 

« 24 » июня 2021г.

О признании утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 10 марта 2010 года №309 «Об определении 

метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса и установлении системы критериев, 

используемых для определения доступности для потребителей товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

деятельность в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод, горячего водоснабжения, утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов в городском округе Нальчик»

На основании протеста прокуратуры г.Нальчика от 07 июня 2021 года №4-36/
прдп143-21 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 10 марта 2010 года №309 «Об определении метода регулирова-
ния тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и установ-
лении системы критериев, используемых для определения доступности для потре-
бителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
деятельность в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 
вод, горячего водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в 
городском округе 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.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1094

УНАФЭ №1094

БЕГИМ №1094
 

« 24 » июня 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 3 марта 2020 года № 336 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик 

на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в со-
ответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 25 декабря 2020 года № 356 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Противодействие 
коррупции в городском округе Нальчик на 2020-2022 годы»:

1.1 в наименовании муниципальной программы заменить «2022» на «2023 годы»;
1.2 изложить пункт «Объёмы и источники финансирования Программы» раздела 

Паспорт программы в следующей редакции «Общий объем финансирования из бюд-
жета городского округа Нальчик на весь период 371 тыс. руб., в том числе:

-2020 год -71 тыс. руб.;
-2021 год - 100 тыс. руб.;
-2022 год - 100тыс. руб.;
-2023 год – 100 тыс. руб.»;
1.2 изложить пункт 5. Ресурсное обеспечение Программы в следующей редакции 

«Общий объем финансирования мероп-риятий Программы из средств бюджета го-
родского округа Нальчик состав-ляет 371 тыс. рублей, из них в 2020 году - 71 тыс. 
рублей, в 2021 году - 100 тыс. рублей, в 2022 году - 100 тыс.руб., в 2023 году – 100 
тыс. руб.»;

1.3 изложить пункт Целевые индикаторы и показатели реализации Программы в 
следующей редакции: 

«Целевые индикаторы и показатели реализации Программы»:

Наименование целевого инди-
катора Программы

Единица из-
мерения

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Снижение доли муниципальных 
служащих Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик, допустивших нарушения 
требований антикоррупционного 
законодательства, к общему 
числу муниципальных служа-
щих Местной администрации 
городского округа Нальчик

в % 0,6 0,5 0,4 0,3

Доля обращения граждан (сооб-
щений) о фактах коррупции или 
коррупционных проявлениях от 
общего количества обращений.

в % 0,1 0,1 0,1 0,1

Доля муниципальных норматив-
ных правовых актов, принятых 
органами местного самоуправ-
ления городского округа Наль-
чик и проектов нормативных 
правовых актов, по которым 
проведены экспертизы на соот-
ветствие действующему законо-
дательству.

в % 100% 100% 100% 100%

Количество заседаний Меж-
ведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в 
городском округе Нальчик

ед. ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4

Количество муниципальных 
служащих Местной администра-
ции городского округа Нальчик, 
прошедших переподготовку и 
(или) повышение квалификации 
по направлению «противодей-
ствие коррупции»

чел. ≥ 7 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10

1.4 внести изменения в следующие пункты Мероприятия муниципальной програм-
мы «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик» (приложение к муни-
ципальной программе «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик»):

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственные за реализацию меро-

приятия
Срок реализации Объём финансирования, тыс. руб.

2020 2021 2022 2023 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Повышение эффективности деятельности городского округа Нальчик по противодействию коррупции
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1.1 Проведение с участием представителей институтов граж-
данского общества, участвующих в реализации антикорруп-
ционной политики на территории городского округа Нальчик 
(далее - институты гражданского общества), анализа муни-
ципальной программы на предмет соответствия антикорруп-
ционному законодательству и эффективности запланирован-
ных мероприятий по устранению зон коррупционных рисков

Заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик 
Паштов А.Х. Советник Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик 

постоянно 

1.2. Публикация в средствах массовой информации и в сети 
Интернет текста Программы по противодействию коррупции 
в городском округе Нальчик, контактных телефонов «горячих 
антикоррупционных линий», правоохранительных органов, 
а также памяток для граждан об общественно-опасных по-
следствиях проявления коррупции.

Заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик 
Паштов А.Х. Помощник Главы - ру-
ководитель пресс-службы Местной 
администрации городского округа 
Нальчик Кокова З.А. Редакция газеты 
«Нальчик»

постоянно

1.3. Проведение анализа нормативной правовой базы по проти-
водействию коррупции в городском округе Нальчик с целью 
приведения её в соответствие с республиканским законода-
тельством в случае его изменения

Заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик 
Паштов А.Х. административно-право-
вое управление Местной администра-
ции городского округа Нальчик Тлянчев 
М.Б.

постоянно 

1.4. Совершенствование нормативной базы по вопросам муни-
ципальной службы городского округа Нальчик, мотивации 
и стимулирования труда и антикоррупционного поведения 
муниципальных служащих городского округа Нальчик.

Местная администрация городского 
округа Нальчик, Совет местного само-
управления городского округа Нальчик

постоянно

2.Внедрение в деятельность Местной администрации городского округа Нальчик инновационных технологий, обеспечивающих прозрачность процесса разра-
ботки и принятия нормативных правовых актов городского округа Нальчик, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечиваю-
щих межведомственное электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания муниципаль-
ных услуг

2.1. Актуализация административных регламентов оказания му-
ниципальных услуг гражданам и организациям при измене-
нии действующего законодательства.

МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» Департамент 
экономики Битохов А.Р. административ-
но-правовое управление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик 
Тлянчев М.Б.

постоянно

2.2. Проведение мониторинга качества оказания муниципальных 
услуг и выполнения административных регламентов струк-
турных подразделений местной администрации городского 
округа Нальчик

Отдел по предоставлению муници-
пальных услуг Местной администра-
ции городского округа Нальчик Шавае-
ва О.А.

постоянно 

2.3. Оформление информационных стендов, создание на 
официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик соответствующих разделов с информацией 
о структуре и функциях органов местного самоуп-равления 
городского округа Нальчик, времени и месте приёма граж-
дан и представителей организаций, о порядке обжалования 
действий должностных лиц

Управление кадров Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик 
Сундиева К.В., Агнокова М.Т. По-
мощник Главы - руководитель пресс-
службы Местной администрации 
городского округа Нальчик Кокова З.А.

постоянно 

3.Совершенствование системы учёта муниципального имущества и оценки эффективности его использования
3.1. Внедрение сплошной технической инвентаризации (паспор-

тизации) с целью более тщательного их учёта и выявления 
случаев незаконных отчуждений имущества городского 
округа Нальчик.

МКУ «Департамент городского имуще-
ства и земельных отношений Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» Тлигуров М.Х.

постоянно

4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций
4.1. Устранение и сокращение избыточных процедур выдачи раз-

решений или согласований Местной администрации город-
ского округа Нальчик (уведомление о начале строительства 
частного дома, разрешение на строительство объектов 
капитального строительства, ИЖС)

МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

постоянно

5.Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, в том числе путём расширения практики проведения открытых аукционов в 
электронной форме, обеспечение соответствия показателей и итогов выполнения контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утверждённым 
показателям бюджета

5.1. Проведение социологических опросов представителей мало-
го, среднего и крупного предпринимательства для выявления 
и устранения причин, препятствующих созданию благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций

Департамент экономики Битохов А.Р. 1 раз в год

5.2. Формирование системы специализированной экспертизы 
проектов муниципальных программ Местной администра-
ции городского округа Нальчик для исключения проявления 
коррупциогенных факторов и повышения эффективности 
использования бюджетных средств

Административно-правовое управле-
ние Местной администрации город-
ского округа Нальчик Тлянчев М.Б. 
Департамент экономики Битохов А.Р.

постоянно

6.Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение её результативности
6.1. Разработка и внедрение организационно-правовых и соци-

альных мер по укреплению юридической службы городского 
округа Нальчик. Совершенствование организации работы по 
проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов

Административно-правовое управле-
ние Местной администрации городско-
го округа Нальчик Тлянчев М.Б.

постоянно

6.2. Создание организационно-правовых условий для широкого 
использования независимой экспертизы при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа Нальчик и их проектов, с привлечением к 
этой работе граждан, представителей организаций, инсти-
тутов гражданского общества, высших учебных заведений 
с юридическими специальностями. Организация системы 
доступа к текстам разрабатываемых проектов нормативных 
правовых актов городского округа Нальчик, подлежащих 
обязательной антикоррупционной экспертизе.

Административно-правовое управле-
ние Местной администрации город-
ского округа Нальчик Тлянчев М.Б. 
Департамент экономики Битохов А.Р. 
МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик» 

постоянно

7.Совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и эффективности 
мер, принимаемых по её предупреждению
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7.1. Выявление зон повышенного коррупционного риска в Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и подготовка 
предложений по их устранению

Заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик 
Паштов А.Х. Управление кадров Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик Сундиева К.В. администра-
тивно-правовое управление Местной 
администрации городского округа 
Нальчик Тлянчев М.Б.

В течение всего 
периода действия 
программы

7.2. Проведение мониторинга и анализа на коррупциогенность 
процедур выделения земельных участков под строительство 
жилья и коммерческих помещений, сдачи коммерческим 
организациям в аренду или безвозмездное пользование по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности, с 
последующей разработкой или реализацией мер по устране-
нию коррупционных рисков

МКУ «Департамент городского имуще-
ства и земельных отношений Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» Тлигуров М.Х.

В течение всего 
периода действия 
программы (по от-
дельному плану)

7.3. Проведение социологических исследований среди руководи-
телей коммерческих организаций по оценке уровня восприя-
тия коррупции

Департамент экономики Битохов А.Р. Ежегодно до 
15 декабря в 
течение всего 
периода действия 
программы

7.4. Проведение социологических исследований среди жителей 
городского округа Нальчик с целью изучения оценки уровня 
распространённости коррупции, предрасположенности к ней 
населения и эффективности принимаемых антикоррупцион-
ных мер

Заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик 
Паштов А.Х. Помощник Главы - руко-
водитель пресс-службы Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик 
Кокова З.А.

Ежегодно до 
15 декабря в 
течение всего 
периода действия 
программы

8.Повышение значимости и эффективности работы антикоррупционного Общественного совета
8.1. Подготовка нормативной правовой базы функционирования 

Общественного антикоррупционного совета при Главе мест-
ной администрации городского округа Нальчик

Заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик 
Паштов А.Х. Советник Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик 

постоянно.

9.Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации в широком и объективном освещении мер 
антикоррупционной политики

9.1. Проведение мониторинга внедрения элементов антикорруп-
ционного воспитания и просвещения в общеобразователь-
ные программы, реализуемые в городском округе Нальчик

МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик» Оганезова Ф.Х.

В течение всего 
периода действия 
программы

9.2. Проведение конкурсов среди общеобразовательных учреж-
дений городского округа Нальчик на лучшую организацию 
работ по предупреждению коррупционных правонарушений

МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик» Оганезова Ф.Х.

В течение всего 
периода действия 
программы

9.3. Организация проведения специальных мероприятий, посвя-
щенных Международному дню борьбы с коррупцией

МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик» Оганезова Ф.Х. Помощник 
Главы - руководитель пресс-службы 
Местной администрации городского 
округа Нальчик Кокова З.А.

В течение всего 
периода действия 
программы

9.4. Подготовка и размещение материалов антикоррупционной 
направленности в печатных и электронных СМИ. Ежеквар-
тальный выпуск тематической полосы антикоррупционной 
направленности в газете «Нальчик», в том числе с исполь-
зованием материалов общественных объединений и право-
охранительных органов, принимающих участие в реализа-
ции антикоррупционной политики. Размещение социальной 
рекламы антикоррупционной направленности.

Помощник Главы - руководитель 
пресс-службы Местной администра-
ции городского округа Нальчик Кокова 
З.А. Редакция газеты «Нальчик» МКУ 
«Департамент дорожного хозяйства и 
благоустройства»

В течение всего 
периода действия 
программы

9.5. Проведение работы по совершенствованию официального 
сайта Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет с учётом требований Федерального закона от 
09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»

Отдел документационного оборота и 
обращений граждан Местной адми-
нистрации городского округа Сохова 
М.А. Помощник Главы - руководитель 
пресс-службы Местной администрации 
городского округа Нальчик Кокова З.А.

В течение всего 
периода действия 
программы

10.Совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и урегулированию конфликтов интересов

10.1. Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикор-
рупционного контроля деятельности муниципальных слу-
жащих Местной администрации городского округа Нальчик, 
осуществляющих на основании должностных регламентов 
разрешительные, инспектирующие, проверочные, контроль-
ные или руководящие функции.

Структурные подразделения Местной 
администрации городского округа 
Нальчик

постоянно

10.2. Проведение переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих Местной администрации город-
ского округа Нальчик, в должностные обязанности которых 
включены обязанности по реализации антикоррупционного 
законодательства.

Заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик 
Паштов А.Х. Управление кадров Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик Сундиева К.В.

В течение всего 
периода действия 
программы.

71 100 100 100 371

Итого: 71 100 100 100 371

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик            Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1105

УНАФЭ №1105

БЕГИМ №1105
 

« 25 » июня 2021г.

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые нормативные правовые акты

Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 февраля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача справ-
ки о месте захоронения умершего ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья», 
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 20 ноября 2019 года № 2047 «Об утверж-дении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о месте захоронения 
умершего ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункта 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункта 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 
последующую нумерацию соответственно.

2.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача 
справки о месте проживания (непроживания) ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Хасанья»,утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13 ноября 2019 года № 1978 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о месте 
проживания (непроживания) ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункта 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 
последующую нумерацию соответственно.

3.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Вы-
дача выписок из похозяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Хасанья»,утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 ноября 2019 года №2040 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяй-
ственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункта 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «предо-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункта 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 
последующую нумерацию соответственно.

4.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выда-
ча акта обследования жилищных условий ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Хасанья»,утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 11 ноября 2019г. № 1969 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта обследования 
жилищных условий ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «предо-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункта 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
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можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 
последующую нумерацию соответственно.

5.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выда-
ча справки о нахождении на иждивении ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Хасанья»,утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 15 ноября 2019 года № 2017 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахожде-
нии на иждивении ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункта 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 
последующую нумерацию соответственно.

6.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача справ-
ки о составе семьи заявителя ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья» ,ут-
вержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
11 ноября 2019 года № 1970 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявите-
ля ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункта 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункта 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 

последующую нумерацию соответственно.
7.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача справ-

ки о нахождении на иждивении по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик 
в с.Хасанья», утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 22 ноября 2019 года № 2053 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахожде-
нии на иждивении по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 
последующую нумерацию соответственно.

8.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выда-
ча справки о составе семьи призывника ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Хасанья»,утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13 ноября 2019 года № 1987 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе 
семьи призывника ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 
последующую нумерацию соответственно.

9.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача справ-
ки о наличии (отсутствии) земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Хасанья», утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 ноября 2019 года № 2048 «Об утверждении административного 
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регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о наличии 
(отсутствии )земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 
последующую нумерацию соответственно.

10.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача 
справки о наличии или отсутствия личного подсобного хозяйства ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Хасанья»,утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 20 ноября 2019 года № 2041 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
справки о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Хасанья»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «предо-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 
последующую нумерацию соответственно.

11.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача 
справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА городского окру-
га Нальчик в с.Хасанья»,утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 14 ноября 2019 года № 1995 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА городского округа 
Нальчик в с.Хасанья»»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-

ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «предо-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

- в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 
последующую нумерацию соответственно.

12.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача 
справки по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья» ,утвержден-
ный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 14 ноя-
бря 2019г. № 1969 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Хасанья»»

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «предо-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и информа-
ции (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном 
носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объедине-
ния и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности качества предоставления государственной услуги, вносить предложения о 
мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить 
последующую нумерацию соответственно

13.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

14.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов
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Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Нарткалинское шоссе, б/н, к/н земельного участка 

07:09:0101014:435, в г.о. Нальчик.

От 25 июня 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 20 мая 2021 по 17 июня 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Бетоков Азамат 
Вячеславович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по грани-
це земельного участка со стороны проезжей части, а также на расстоянии 1м. со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101014:436. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне «внешнего железнодорожного транс-
порта (Т-1)», по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, б/н, площадью 
407,0 кв.м., с к/н 07:09:0101014:435, принадлежит заявителю на праве собственно-
сти на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
24 марта 2021 года №КУВИ-002/2021-27065178.

 В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров 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 разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуют-
ся 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 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2021 года №826 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта по границе земельного участка со стороны проезжей ча-
сти, а также на расстоянии 1м. со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0101010:436. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)», по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н, площадью 407,0 кв.м., с к/н 07:09:0101014:435.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации 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 предложения и замечания от заинтересованных 
лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 25 июня 2021 года №14.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства Бетокову Азамату Вячеславовичу, в части 
строительства объекта по границе земельного участка со стороны проезжей части, 
а также на расстоянии 1м., со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0101014:436. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н, площадью 407,0 кв.м., с к/н 07:09:0101014:435 в терри-
ториальной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-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 отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Мусова, б/н, к/н земельного участка 07:09: 0101021:654 в 
г.о. Нальчик.

От 25 июня 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 20 мая 2021 по 17 июня 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился МКУ «Депар-
тамент городского имущества и земельных отношений» Местной администрации 
г.о.Нальчик с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 
100% и строительства объекта по границам земельного участка. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го тип малоэтажными мно-
гоквартирными жилыми домами (Ж3)», по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Мусова, б/н, с 
к/н 07:09:0101021:654, площадью 65,0 кв.м..

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое 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 разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуют-
ся 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 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2021 года №826 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увели-
чения процента застройки до 100% и строительства объекта по границам земельного 
участка. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 
3-го тип малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж3)», по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, ул.Мусова, б/н, с к/н 07:09:0101021:654, площадью 65,0 кв.м..

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации 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 предложения и замечания от заинтересованных 
лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 25 июня 2021 года №14.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городского 
округа Нальчик предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений» Местной администрации городского округа Нальчик, в части увеличе-
ния процента застройки до 100% и строительства объекта по границам земельного 
участка. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 
3-го тип малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж3)», по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, ул.Мусова, б/н, с к/н 07:09:0101021:654, площадью 65,0 кв.м..

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 адресу: мкр. Дубки, Больничный городок, к/н земельного 
участка 07:09:0103002:2023 г.о.Нальчик

 
От 25 июня 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 20 мая 2021 по 17 июня 2021 года 
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В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился генеральный ди-
ректор ООО «Золотой колос», ИНН 0707019655, З.Л. Муков, с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта по границам земельного участка. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне размещения объектов здравоохранения (ОС-
1), площадью 77,0 кв.м, с к/н 07:09:0103002:2023, по адресу: КБР, г.о.Нальчик, мкр. 
Дубки, Больничный городок, принадлежит на праве временно владения пользования 
и распоряжения на основании выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости от 31 мая 2021 года №КУВИ-002/2021-64304777.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое 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 разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуют-
ся 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 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2021 года №826 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уве-
личения процента застройки до 100% и строительства объекта по границам земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне размещения объектов здра-
воохранения (ОС-1), площадью 77,0 кв. м, с к/н 07:09:0103002:2023, по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, мкр. Дубки, Больничный городок.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации 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 предложения и замечания от заинтересованных 
лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 25 июня 2021 года №14.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 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 разрешенного 
строительства генеральному директору ООО «Золотой колос», ИНН 0707019655, 
З.Л. Мукову, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта по границам земельного участка. Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне размещения объектов здра-
воохранения (ОС-1), площадью 77,0 кв.м, с к/н 07:09:0103002:2023, по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, мкр. Дубки, Больничный городок.

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 адресу: тер. с/т «Центральное» уч. 110, к/н земельного 
участка 07:09:0104010:221, в г.о.Нальчик

 
От 25 июня 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 20 мая 2021 по 17 июня 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Тохова Людми-
ла Хамбиевна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на рассто-
янии 1м. со стороны земельного участка с к/н 07:09:0104010:231, и на расстоянии 
1 м. до границы со стороны земельного участка с к/н 07:09:0105031:30. Земельный 

участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной 
застройки (ОБ)», площадью 1000 кв.м., по адресу: КБР, г.о.Нальчик, тер. с/т «Цен-
тральное» уч. 110, с к/н 07:09:0104010:221 принадлежит на праве собственности на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 
апреля 2021 года №КУВИ-002/2021-44217117.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое 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 разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуют-
ся 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 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2021 года №826 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти строительства объекта на расстоянии 1м. со стороны земельного участка с 
к/н 07:09:0104010:231, и на расстоянии 1 м. со стороны земельного участка с к/н 
07:09:0105031:30. Земельный участок расположен в территориальной зоне «обще-
ственно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», площадью 1000 кв.м., по адресу: 
КБР, г.о.Нальчик, тер. с/т «Центральное» уч. 110, с к/н 07:09:0104010:221.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации 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 предложения и замечания от заинтересованных 
лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 25 июня 2021 года №14.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства Тоховой Людмиле Хамбиевне, в части строительства объекта на расстоя-
нии 1м. со стороны земельного участка с к/н 07:09:0104010:231, и на расстоянии 1 м. 
со стороны земельного участка с к/н 07:09:0105031:30. Земельный участок располо-
жен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», 
площадью 1000 кв.м., по адресу: КБР, г.о.Нальчик, тер. с/т «Центральное» уч. 110, с 
к/н 07:09:0104010:221.

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 адресу: ул.Кешокова, б/н, к/н земельного участка 
07:09:0102109:854, г.о.Нальчик.

 
От 25 июня 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось Количество участников-1
с 20 мая 2021 по 17 июня 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Чапаров Руслан 
Исмаилович, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по грани-
це со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102109:842, 
07:09:0102109:841, 07:09:0102109:61, и на расстоянии 1,5 м. со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0102109:619. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Кешокова, б/н, с кадастровым номером 
07:09:0102109:854, в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной 
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застройки (ОБ)», площадь 533,0 кв.м., принадлежит заявителю на праве собствен-
ности на основании выписки из Единого государственного реестра об объекте недви-
жимости собственности от 9 марта 2021 года №КУВИ-002/2021-20136123.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое 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 разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуют-
ся 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 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2021 года №826 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строи-
тельства объекта по границе со стороны земельных участков с кадастровыми номе-
рами 07:09:0102109:842, 07:09:0102109:841, 07:09:0102109:61, и на расстоянии 1,5 
м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102109:619 в тер-
риториальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», площадь 
533,0 кв.м.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации 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 поступило одно возражение от 25.05.2021 года 
№45-1-35/2204-Т о возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения процента 
застройки до 60% и в части отступа от границ смежного земельного участка с када-
стровым номером 07:09:0102109:619 на 1,5 м.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 25 июня 2021 года №14.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложение комиссии: 
В связи с поступлением возражения от смежного земельного участка с кадастро-

вым номером 07:09:0102109:854, рекомендовать Главе местной администрации го-
родского округа Нальчик предоставить разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства Чапарову Руслану Исмаиловичу, в части 
строительства объекта по границе со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 07:09:0102109:842, 07:09:0102109:841, 07:09:0102109:61, и на расстоянии 
1,5 м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102109:619, с 
максимальным процентом застройки до 77%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, ул.Кешокова, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102109:854, в 
территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», пло-
щадь 533,0 кв.м.

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 разрешенные виды использования земельного 
участка по ул. Чернышевского, д.232 в г. Нальчике

от 28 июня 2021г. г.о. Нальчик
Общественные обсуждения назначены Количество участников - 0
с 20 мая по 17 июня 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось общество с 

ограниченной ответственностью «Паук» с просьбой предоставить разрешение на 
условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102040:76, площадью 744,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.232 – общественное питание, спорт, принадлежащего ему на 
праве собственности на основании выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости от 27 апреля 2021 года №КУВИ -002/2021-46889913. 

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении 
такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обще-
ственные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих 
требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, обще-
ственных 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 постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2021 года №827 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102040:76, площадью 744,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.232 – общественное питание, спорт». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении изменений 
в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации 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 разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102040:76, площадью 744,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.232 – общественное питание, спорт, предложений и замечаний 
от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для вклю-
чения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 25 июня 2021 года №13. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить обществу с ограниченной ответственностью «Паук» разрешение на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102040:76, площадью 744,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.232 – общественное питание, спорт.

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 в с.Белая Речка по ул.Биттирова, ЖСК «Эркин Езен», участок, 
321 в г.Нальчике

от 28 июня 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 20 мая по 17 июня 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Чабдаров А.Х. с 
просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства индивидуального жилого дома на красной линии со сторо-
ны улицы, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 960,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0100000:28024, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Биттирова, 
ЖСК «Эркин Езен», участок, 321, принадлежащем ему на праве аренды на основа-
нии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27 апреля 
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2021 года №КУВИ -002/2021-46888159. 
 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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 по-
рядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации 
и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском окру-
ге Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2021 года №827 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на красной линии со стороны улицы, на земельном участке 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 960,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0100000:28024, по 
адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Биттирова, ЖСК «Эркин Езен», участок, 321».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении изменений 
в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома на красной линии со стороны улицы, на земельном участке располо-
женном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 960,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0100000:28024, по адресу: 
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Биттирова, ЖСК «Эркин Езен», участок, 321, предложе-
ний 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 обсуж-
дений от 25 июня 2021 года №13. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

 Решение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Чабдарову Альберту Хусеиновичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на красной 
линии со стороны улицы, на земельном участке расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 960,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0100000:28024, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, 
ул.Биттирова, ЖСК «Эркин Езен», участок, 321.

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/Орджоникидзе, 150/118, г.Нальчике

от 28 июня 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 20 мая по 17 июня 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Бичоев О.Г., 

Хуламханова Л.А. 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 
07:09:0102069:93, площадью 583,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова/
ул.Орджоникидзе, 150/118 – магазины, принадлежащего им на праве общей долевой 

собственности (Бичоев О.Г. – 55/100 доли), (Хуламханова Л.М. -45/100 доли) на ос-
новании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15 апре-
ля 2021 года №КУВИ-002/2021-39263301. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении 
такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обще-
ственные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих 
требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, обще-
ственных 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 постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2021 года №827 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных участков 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 расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102069:93, площадью 583,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кешокова/ул.Орджоникидзе, 150/118 – магазины».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении изменений 
в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации 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 ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102069:93, площадью 583,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кешокова/ул.Орджоникидзе, 150/118 – магазины, предложений и замечаний от за-
интересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения 
их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 25 июня 2021 года №13. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято реше-
ние:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Бичоеву Олию Галиевичу, Хуламхановой Лейле Ануаровне разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102069:93, площадью 583,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кешокова/ул.Орджоникидзе, 150/118 – 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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1109

УНАФЭ №1109

БЕГИМ №1109
 

« 29 » июня 2021г.

О признании утратившими силу постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик

от 05 марта 2021 года № 368 «О внесении изменений в отдельные 



22  №26   1 июля  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

нормативные правовые акты Местной администрации 
городского округа Нальчик» и от 13 апреля 2021 года № 620 

«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Местной администрации городского округа Нальчик»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Признать утратившими силу постановления Местной администрации городского 

округа Нальчик:
1.1 от 05 марта 2021 года № 368 «О внесении изменений в отдельные норматив-

ные правовые акты Местной администрации городского округа Нальчик»;
1.2 от 13 апреля 2021 года № 620 «О внесении изменений в отдельные норматив-

ные правовые акты 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 заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1110

УНАФЭ №1110

БЕГИМ №1110

« 30 » июня 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 26 апреля 2019 года №232 Местная администрация городского округа 
Нальчикпостановляет:

1.Назначить с 1 июля 2021 года по 29 июля 2021 года общественные обсуждения в 
городском округе Нальчик о рассмотрении вопросов о предоставлении разрешений:

-Щербине Юлии Сергеевне - на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка под «Амбулаторно ветеринарное обслуживание» (3.10.1). Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 18-б, с кадастровым 
номером 07:09:0104004:3877, в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа 
малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3), площадью 87,0 кв.м;

-Абазову Исламу Беслановичу - на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка под многоэтажную жилую застройку (2.6). Земельный участок распо-
ложен по адресу: КБР, ул.Мусукаева, д.1, с кадастровым номером 07:09:0101027:38, 
в территориальной зоне «реформирования земель производственно-коммунального 
назначения в зону жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (КП-
2)», площадь 9491,0 кв.м;

-Халилову Андзору Валерьевичу - на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, в части строительства объектов по границам земельного 
участка со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:89, 
07:09:0100000:30214, согласно приложенной схеме. Земельный участок расположен 
по адресу: КБР, с.Кенже, на 1,2 км. на юг от здания администрации с. Кенже, с када-
стровым номером 07:09:0100000:29630, в территориальной зоне «жилой застройки 
2-го типа (малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж2), площадью 16376,0 кв.м;

-ХахоковуХасанбиМуслиновичу - на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии 1,80 м 
со стороны проезжей части (поймы реки Нальчик) и по границе с тыльной сторо-
ны земельного участка. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул.Т.Идарова, б/н, с кадастровым номером 07:09:0101053:188, в территориальной 
зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», площадью 1007,0 кв.м;

-МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» Местной ад-
министрации городского округа Нальчик - на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку (2.1.1). 
Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Т.Идарова, с кадастро-
вым номером 07:09:0101053:406, в территориальной зоне «общественно-деловой и 
смешанной застройки (ОБ)», площадью 8406 кв.м;

-ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» - разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, строительства (реконструкции), 
в части строительства объекта по границам земельного участка с увеличения про-
цента застройки до 60%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Головко, д. 18, с кадастровым номером 07:09:0102101:980, в территориальной 
зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (ЖЗ)», площа-
дью 2216,0 кв.м.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Ко-

миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни 
с 09-00 час. до13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять 
с 1 июля по 15 июля 2021 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик www.admnalchik.ruв информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округаНальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №36 (в рабочие дни с09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
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. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 
час до 18-00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 1 июля по 15 июля 2021 года экспозиции по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие 
дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественны-
хобсужденийв установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 
адресу: г.о.Нальчик, ул.Головко, д.18, с кадастровый номер 07:09:0102101:980.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратилась ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, в части строительства (реконструкции) объекта по границам зе-
мельного участка и увеличения процента застройки до 60%. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами (Ж-3), по адресу: г.о.Нальчик, ул.Головко, д.18, 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0102101:980, площадь 2216,0 кв. м. 
(Приложение №1)

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня 
2021года №1110 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик» назначены с 1июля по 29 июля 2021. Предложения и замечания 
по предметам общественных обсуждений направлять с 1 июля по 15 июля 2021г. В 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации во-
прос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального 
строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной 
зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для при-
нятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
или отказе с указанием причин.
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Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                                  г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: ул.Головко, 

д.18, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102101:980

Рассмотрев обращение ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, в части строительства (реконструкции) объекта по границам зе-
мельного участка, и увеличения процента застройки до 60%, а также заключение 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик от __________2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от _____2020 
года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строительства, в части строитель-
ства (реконструкции) объекта по границам земельного участка, а также увеличения 
процента застройки до 60%. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне «жилой застройки 3-го типа среднеэтажными многоквартирными жилыми до-
мами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0102101:980, по адресу: г.о.Нальчик, ул. 
Головко, д.18, площадью 2 216,0 кв.м.

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.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

______________________________ _________  _______________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» 
по адресу: ул.Т.Идарова, б/н, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0101053:406

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее 
Комиссия) обратился МКУ «Департамент городского имущества и земельных отно-
шении» Местной администрации городского округа Нальчик, с просьбой предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
под малооэтажную многоквартирную жилую застройку (2.1.1). Земельный участок 
расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застрой-
ки (ОБ)», по адресу: ул.Т.Идарова, б/н, с кадастровым номером земельного участка 
07:09:0101053:406, площадью 8406 кв.м. (Приложение №4)

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня 
2021года №1110 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик» назначены с 1июля по 29 июля 2021г. Предложения и заме-
чания по предметам общественных обсуждений направлять с 1 июля по 15 июля 
2021г. В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации .Для участия в общественных обсуждениях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственни-
ки объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №5).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для при-
нятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или об 
отказе в выдаче разрешения с указанием причин. 
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Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городском округе Нальчик по адресу: ул.Т.Идарова, б/н, 

кадастровый номер земельного участка 07:09:0101053:406

Рассмотрев обращение МКУ «Департамент городского имущества и земельных от-
ношении» Местной администрации городского округа Нальчик, с просьбой предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
под малооэтажную многоквартирную жилую застройку, а также заключение комис-
сии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Наль-
чик от __________2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от _____2020 года 
№____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-
нии» Местной администрации городского округа Нальчик, с просьбой предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под 
малооэтажную многоквартирную жилую застройку. Земельный участок расположен 
в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», по 
адресу: ул.Т.Идарова, с кадастровым 07:09:0101053:406, площадью 8406 кв.м.

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.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

______________________________ _________  _______________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» 
по адресу: с.Кенже, на 1,2 км. на юг от здания администрации с.Кенже, 

кадастровый номер 07:09:0100000:29630

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее 
Комиссия) обратился Халилов Андзор Валерьевич с просьбой предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, в 
части строительства объектов по границам земельного участка со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:89, 07:09:0100000:30214 со-
гласно представленной схеме. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне «жтлой застройки 2-го типа (малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж2)», 
по адресу: с.Кенже, на 1,2 км. на юг от здания администрации с.Кенже, кадастровый 
номер 07:09:0100000:29630. (Приложение 7)

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня 2021года 
№1110 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик» назначены с 1 июля по 29 июля 2021. Предложения и замечания 
по предметам общественных обсуждений направлять с 1 июля по 15 июля 2021г. В 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации во-
прос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального 
строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной 
зоны. (Приложение №8).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для при-
нятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Приложение №7 
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Приложение №8

Приложение №9

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                              г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: с.Кенже, 

на 1,2 км. на юг от здания администрации с.Кенже, кадастровый номер 
07:09:0100000:29630

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
в части строительства объектов по границам земельного участка со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:89, 07:09:0100000:30214, а 
также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик от __________2020 года, опубликованное в газете «Наль-
чик» от _____2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, в части строительства объек-
тов по границам земельного участка со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 07:09:0105021:89, 07:09:0100000:30214. Земельный участок расположен 
в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (малоэтажная многоквартир-
ная 1-4 этажа) (Ж-2), по адресу: с.Кенже, на 1,2 км. на юг от здания администрации 
с.Кенже, кадастровый номер 07:09:0100000:29630, площадью 16376,0 кв.м

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.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

______________________________ _________  _______________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» 
по адресу: ул.Т.Идарова, б/н, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0101053:188.
 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по под-

готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее 
Комиссия) обратился Хахоков Хасанби Муслинович с просьбой предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии 1,80 м. со стороны проезжей части (по-
имы реки Нальчик) и по границе с тыльной стороны земельного участка. Земельный 
участок расположен по адресу: г.о.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н, кадастровый номер 
07:09:0101053:188

Земельный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и 
смешанной застройки (ОБ)», площадью 1007,0 кв.м. (Приложение №10)

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня 2021года 
№1110 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик» назначены с 1июля по 29 июля 2021. Предложения и замечания 
по предметам общественных обсуждений направлять с 1 июля по 15 июля 2021г. В 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации во-
прос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального 
строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной 
зоны. (Приложение №11).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для при-
нятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
об отказе. 

Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12

Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.                                        г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: ул.Т.Идарова, 

б/н, кадастровый номер земельного участка 07:09:0101053:188.

Рассмотрев обращение Хахокова Хасанби Муслиновича с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии 1,80 м. со стороны проезжей 
части (поимы реки Нальчик) и по границе с тыльной стороны земельного участка, а 
также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик от __________2020 года, опубликованное в газете «Наль-
чик» от _____2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хахокову Хасанби Муслиновичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объ-
екта на расстоянии 1,80 м. со стороны проезжей части (поимы реки Нальчик) и по 
границе с тыльной стороны земельного участка. Земельный участок расположен 
в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», по 
адресу: г.о.Нальчки, ул.Т.Идарова, б/н, с кадастровым номером 07:09:0101053:188, 
площадю 1007,0 кв.м.

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.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

______________________________ _________  _______________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства» по адресу: ул.Ватутина, д.18-б, 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0104004:3877.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Ко-
миссия) обратилась Щербина Юлия Сергеевна с просьбой предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка под «Амбулаторно 
ветеринарное обслуживание» (3.10.1). Земельный участок расположен по адресу: 
КБР, г.о.Нальчик, ул.Ватутина, д.18-б, с кадастровым номером 07:09:0104004:3877, 
площадью 87,0 кв.м. (Приложение 13)

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня №1110 
«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе 
Нальчик» назначены с 1июля по 29 июля 2021. Предложения и замечания по пред-
метам общественных обсуждений направлять с 1 июля по 15 июля 2021г. В соот-
ветствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, прово-
димых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для 
участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно прожива-
ющие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального стро-
ительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. 
(Приложение №14).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для при-
нятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или об 
отказе с указанием причин.

Приложение №13

 Приложение №14

Приложение №15
Проект 
 Постановление №___
от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в городском округе Нальчик по адресу: Ватутина, д.18-б, с када-
стровым номером 07:09:0104004:3877.

Рассмотрев обращение Щербиной Юлии Сергеевны с просьбой предоставить раз-
решенный вид использования земельного участка под «Амбулаторно ветеринар-
ное обслуживание» (3.10.3), а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________2020 года, 
опубликованное в газете «Нальчик» от _____2020 года №____, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Щербиной Юлии Сергеевне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, под «Амбулаторно ветеринарное об-
служивание» (3.10.3) расположенного в территориальной зоне «жилой застройки 
3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым 
номером 07:09:0104004:3877, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Ватутина, д.18-б, площа-
дью 87,0 кв.м.

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.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

______________________________ _________  _______________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)



       

 

ПЯТНИЦА, 9 июля

СУББОТА, 10 июля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 75-летию Валентины Толкуновой. 

«Голос русской души» (12+)
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-

дет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр. «Felicita 

на бис!» Концерт в Кремле (12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Выпускник-2021» (12+)
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» (18+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (16+)

ТВЦТВЦ
06.20, 16.55, 04.35 Детектив (16+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
10.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная ско-

рость» (16+)
23.55 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 

(16+)
00.45 «Советские мафии. Рабы «белого зо-

лота» (16+)
01.25 «Крым. Секретное оружие» (16+)
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-

ложники одной роли» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские драмы. На осколках 

славы» (12+)
03.15 Д/ф «Актерские судьбы. Доигра-

17.35 Роман в камне. «Испания. Тортоса»
18.00 Мастера скрипичного искусства. 

Владимир Спиваков
18.45 «Леонид Енгибаров. «Сердце на 

ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «В поисках могилы Ми-

тридата»
20.35 «Поет Елена Камбурова». Творче-

ский вечер
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (16+) 
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (16+) 
01.55 Искатели. «В поисках могилы Ми-

тридата».
02.40 «Догони-ветер». Мультфильм для 

взрослых

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ата юйюм» («Отчий дом»). Се-
мья Мушкаевых (балк.яз.) (12+)

06.40 «Емызэш мэшыбэ ещlэ». Барас-
бий Хакунов (каб.яз.) (12+) 

07.10 «Я - гражданин России». Моло-
дежное шоу-программа (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Нэхъыжь и псалъэ» («Слово 

старшего»). Чамал Маремуков,             
с. Псынабо (каб.яз.) (12+)

08.55 «Семья, согретая любовью». Петр 
и Ольга Маркевичи (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.40 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость») (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Спектр». Художник Зак Кахадо, 

США (12+)
20.15 «Лэжьэгъуэщ» («Время рабо-

тать») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Связь времен». Воспоминания 

Заура Налоева. Передача пятая 
(каб.яз.) (12+) 

21.10 «Жырым саугъа этеме» («Дарю 
вам песню») (балк .яз) (12+)

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

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
2.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 09.20, 10.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (16+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (16+)
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» (16+)
01.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ САШИ 

ЧЕРНОГО» (16+)
04.50 Д/ф «Таежный космодром» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (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 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (18+)
22.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» (18+)
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель 

страха» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 

(12+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «КОСАТКА» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 Вести
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (16+)
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 12.20, 15.05, 18.10, 20.00, 

02.45 Детектив (16+)
11.30, 14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 

родители» (12+)
17.50 События
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Ла Скала
19.05 Д/с «Даты, определившие ход исто-

рии»
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (16+)
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)
23.40 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В до-

роге с Микисом Теодоракисом»
01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде»
02.00 Искатели. «Последняя опала Суво-

рова»
02.45 М/ф «Заяц, который любил давать 

советы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жырым саугъа этеме» («Дарю 
вам песню») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 
(каб.яз.) (12+)

07.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

программа (16+)
07.55 «Спектр». Художника Зак Кахадо, 

США (12+)
08.25 «Сабийликни дуниясында». («Пла-

нета детства») (балк.яз.) (12+)
09.00 «Телестудио: кабардинский язык». 

Урок 117-й (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.35 «Хьэндырабгъуэ». («Бабочка»). 
Детская экологическая программа 
(каб.яз.) (6+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+)
19.00 «Время и личность». Лауреат Госу-

дарственной премии СССР, заслу-
женный работник машинострое-
ния РФ Владимир Хажуев (12+)

19.30 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

20.10 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». Заслу-
женная артистка КБР Асият Черке-
сова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.55 «Таудан, къаядан да бийик». Па-
мяти народного поэта КБР Салиха 
Гуртуева (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

06.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (18+)
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (18+)
21.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (18+)
23.35 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (18+)
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (18+)
03.05 Х/ф «СПАУН» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Хуан Арчулета против Патрика Мик-
са. Трансляция из США (16+)

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00 Но-
вости

07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

09.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА»  
(16+)

13.55 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир

14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (16+)
16.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Химки» (Мо-
сковская область)

20.00 Профессиональный бокс. Майк Тай-
сон против Майкла Спинкса (16+)

20.15 Профессиональный бокс. Майк Тай-
сон против Лу Савариза (16+)

20.35 Профессиональный бокс. Майк Тай-
сон против Джулиуса Фрэнсиса (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир
22.05 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Химки» (Мо-
сковская область) (0+)

03.00 «Заклятые соперники» (12+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция 

из Санкт-Петербурга (0+)
04.30 «Спортивный детектив. Тайна двух 

самолетов» (12+)
05.30 Современное пятиборье. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 Вечер оперетты в Музыкальном те-

атре Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Первая часть (12+)

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

09.25 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+) 
11.30 «Кубок Париматч-Премьер». Спе-

циальный репортаж (12+)
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир
12.30 «Главная дорога» (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Лучшие голы (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Новости
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Прямая трансляция из Сингапура
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

20.30 Все на Евро! Прямой эфир
21.15 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Прямая трансляция из Мо-
нако

23.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт-

серия. Гран-при-2021. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

01.00 Новости (0+).
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+) 
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Мон-

реаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». Прямая трансляция

05.40 Современное пятиборье. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 Всероссийский день семьи, любви 

и верности. «Семья, согретая лю-
бовью». Петр и Ольга Маркевичи 
(12+)

07.00 «Ракетные старты Ю. Жирикова». 
Заслуженный работник АО «Го-
сударственный ракетный центр 
имени академика В.П. Макеева», 
кавалер ордена Дружбы народов 
Юрий Жириков (12+)

07.40 «Жизнь в режиме «Ковид-19» 
(12+)

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

08.17 Сольный концерт заслуженного 
артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Часть вторая (12+)

09.30 «Среда обитания» (12+)
09.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (16+)
11.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Партитура» (12+)
17.30 В. Набоков. «Литературные чте-

ния» (12+)
17.45 «Город мастеров». Светлана Жабо-

ева (12+)
18.10 «Юрист, писатель, журналист». 

Александр Сарахов (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» (16+)
23.45 «За дело!» (12+)
00.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (16+)
02.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (16+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва писательская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Марина 

Влади
07.30 Новости культуры
07.35 «Тринадцать плюс...». Александр 

Прохоров и Николай Басов 
08.15 «Забытое ремесло».  «Телефонист-

ка»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (16+) 
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино. Х/ф «ПЕСНЬ 

О СЧАСТЬИ» (16+) 
11.45 К 265-летию Государственного ака-

демического Малого театра. Алек-
сандр Потапов, Людмила Поляко-
ва и Борис Невзоров в спектакле 
«Ревизор». Постановка Юрия Со-
ломина. Запись 2013 года.

15.00 Новости культуры
15.05 «Тринадцать плюс...». Александр 

Прохоров и Николай Басов 
15.45 «Забытое ремесло». «Телефонист-

ка»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» (16+) 

лись!» (12+)
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 

ненависти» (12+)
06.05 «10 самых... Звездные разлучницы» 

(16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
10.00 «Круиз-контроль». «Минеральные 

Воды Пятигорск» (6+)
10.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Дрессировщики пеликанов 
Лекаревы» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». «Звездные 
войны Рейгана. Как США обманули 
мир?» (16+)

11.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Обмен дипломатами» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Жизнь в стране Советов 
- все включено!» (12+)

14.05 «Легенды кино». Георгий Вицин (6+)
15.00, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА» (16+)
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.05 Х/ф «О НЕМ» (16+)
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)
00.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
01.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «со-

вершенно секретно» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

07.05 «Юрист, писатель, журналист». 
Александр Сарахов (12+)

07.40 «Город мастеров». Светлана Жабое-
ва (12+)

08.10 «Это надо знать» (12+)
08.45 В. Набоков. «Литературные чтения» 

(12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Вместе мы - семья!». Концерт дет-

ского театра «Домисолька» (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Женский портрет». Халимат Алту-

ева (12+)
17.30 «Современник» (12+)
18.00 «Территория любви». Галина Машу-

кова (12+)
18.30 «Я - моздокский кабардинец» (12+)
19.05, 00.15 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ 

В САРАГОСЕ» (16+)
22.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (16+)
23.35 «Культурный обмен». Людмила Улиц-

кая (16+)
03.15 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(16+)
04.50 Д/с «Вредный мир» (16+) (16+)
05.20 Специальный проект ОТР к Дню ры-

бака. «Ловись, рыбка» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

07.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
09.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. «Жерт-

венник Авраама»
07.05 М/ф «Остров капитанов». «Кентер-

вильское привидение». «Ну, пого-
ди!»

08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (16+)
12.30 Большие и маленькие
14.30 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде»
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)
16.55 «Предки наших предков». «Государ-

ство Само. Первое славянское»
17.35 Концерт на Соборной площади Ми-

лана. Максим Венгеров, Риккардо 
Шайи и Филармонический оркестр 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». Отличник здравоох-

ранения РФ Татьяна Гаштова (12+)
17.35 «Будущее в настоящем» (12+)
18.05 «Казачий взгляд». Кандидат исто-

рических наук Эдуард Бурда (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.05 Д/с «Жизнь одна, любовь одна» 

(12+)
19.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (16+)
21.25 «Вспомнить все» (12+)
21.55 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)
00.10 Д/с «Жизнь одна, любовь одна» 

(12+)
01.00 «Вместе мы - семья!». Концерт дет-

ского театра «Домисолька» (12+)
02.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(16+)
05.00 «Календарь» (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
08.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
01.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли»
08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (16+)
11.40 Больше чем любовь. Георгий Тара-

торкин и Екатерина Маркова
12.25 Д/ф «Путешествие волка»
13.20 «Коллекция». Д/с. «Коллекция Пег-

ги Гуггенхайм»
13.50 «Либретто». Ш. Гуно «Фауст». Ани-

мационный фильм
14.05 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Серовой». Рассказыва-
ет Марина Александрова

14.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
15.50 «Пешком...» Театр Российской Ар-

мии
16.20 «Предки наших предков». Д/с. «Ста-

рая Ладога. Первая древнерусская 
столица»

17.00 Линия жизни. Зинаида Кириенко
18.00 Музыкальный дивертисмент «Ис-

кусство - детям»

01.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Линдон 

Артур против Давиде Фарачи. Бой 
за титул WBO Inter-Continental. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

07.00, 09.00, 11.35, 13.505 Новости
07.05, 13.55, 16.30, 20.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА»  (16+)
14.30 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+)
16.25 Новости
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Спартак» (Москва) - «Сочи». Пря-
мая трансляция

21.00 ФИНАЛ. Live
01.00 Новости (0+)
01.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Спартак» (Москва) - «Сочи» (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 

(0+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансля-

ция из Санкт-Петербурга (0+)
04.30 «Спортивный детектив. Эверест, 

тайна советской экспедиции» (12+)
05.30 Современное пятиборье. Чемпио-

нат Европы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Нижнего Новгорода 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Вечер оперетты в Музыкальном 
театре Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Вторая часть (12+)

07.00 «Я - моздокский кабардинец» (12+)
07.30 «Женский портрет». Халимат Алту-

ева (12+)
08.00 «Территория любви». Галина Ма-

шукова (12+)
08.30 «Современник» (12+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР к Дню ры-

бака. «Ловись, рыбка» (12+)
10.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (16+)
12.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(16+)
14.45 «Календарь» (12+)

Понедельник, 5 июля
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 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (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, 6 июля
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»
07.10, 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-Малкъа-

рым» (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+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)

19.30 Новости культуры
20.10 Больше чем любовь. Елена Образ-

цова и Альгис Жюрайтис
20.50 Легендарные спектакли Большо-

го. Елена Образцова, Владимир 
Атлантов, Юрий Мазурок в опере 
Ж.Бизе «Кармен». Постановка Ро-
стислава Захарова. Запись 1982 
года

23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
01.00 Д/ф «Путешествие волка»
01.55 Искатели. «Завещание Баженова»
02.40 М/ф «Легенды перуанских индей-

цев»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Время и личность». Лауреат Госу-
дарственной премии СССР, заслу-
женный работник машиностро-
ения РФ Владимир Хажуев (12+)

06.45 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». Заслу-
женная артистка КБР Асият Чер-
кесова (каб.яз.) (12+)

07.15 «Таудан, къаядан да бийик». Па-
мяти народного поэта КБР Салиха 
Гуртуева (балк.яз.) (12+)

08.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

08.15 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Сын камня». Сказка для детей 
(каб.яз.) (6+)

16.25 «Детский мир». Программа для 
детей (6+)

16.50 «Ана тилим – жаным-тиним!» 
(«Родной язык – душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+)

17.20 «Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр» («Ре-
патриант») (каб.яз.) (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24»)

19.30 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Пенсионная индекса-
ция 2021 г. (балк.яз.) (12+)

19.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания») (каб.яз.) (12+)

20.25 Концерт органного квартета Вла-
димира Нестеренко. Первая часть 
(12+)

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

12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 7 июля
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 «Сэтэней» (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 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (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, 8 июля
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, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
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 «Зэманым пэджэжу» (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» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
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 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 9 июля
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, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «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, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 10 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
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+)
05.10, 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 «Илхам»
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+)
10.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

15.45 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 

(16+)
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь Империи» 

(12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №44» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «В логово 

зверя. Последний поход» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри Киссинджер. 

Серый кардинал Белого дома» 
(12+)

13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (16+)
22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+)
04.35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 

41-го» (12+)
05.20 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (18+)
10.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (18+)
12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

(18+)
20.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (18+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 

(18+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
16.00 «Бора» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 11 июля
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 «Илхам»
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 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Русский Север. Дорогами откры-

тий» (0+)
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на 

большой скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Какими вы не будете. «Лев Яшин. 

Вратарь моей мечты» (6+)
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 

(16+)
06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (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+)
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 

(16+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Финал
01.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
03.40 Д/ф «Тренер» (16+)

ТВЦТВЦ
06.30, 11.45, 21.20, 00.25, 01.20 Детектив 

(16+)
08.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» 
(12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
05.07 Пн 02.41 04.33 12.21 16.24 19.49 21.53
06.07 Вт 02.42 04.34 12.21 16.24 19.49 21.52
07.07 Ср 02.44 04.35 12.21 16.24 19.48 21.51
08.07 Чт 02.45 04.35 12.21 16.24 19.48 21.50
09.07 Пт 02.45 04.35 12.21 16.24 19.48 21.50
10.07 Сб 02.47 04.37 12.21 16.24 19.47 21.49
11.07 Вс 02.48 04.37 12.22 16.24 19.46 21.48
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Профилактика и борьба с лейкозом 
крупного рогатого скота

Снизилось 
количество рисковых 
плательщиков
Более чем в два раза снизилось количество 
плательщиков в сфере общественного питания, 
отнесенных налоговыми органами к группе 
риска при применении контрольно-кассовой 
техники. Таковы результаты первого этапа 
отраслевого проекта ФНС России, запущенного в 
январе 2021 года. 

На первом этапе специалисты налоговых органов 
на основе данных ККТ проанализировали деятель-
ность участников сферы общепита. В частности, в 
группу с высоким риском попали предприниматели, в 
обороте которых наблюдались высокая доля налич-
ных или безналичных платежей, частые возвраты и 
т.д. Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ 
направили уведомления о рисках нарушения законо-
дательства о применении ККТ. 

По итогам этой работы многие предприниматели 
пересмотрели принципы своей работы, и количество 
высокорисковых плательщиков снизилось более чем 
в два раза. 

В рамках второго этапа проекта налоговые органы 
проведут проверки тех предпринимателей, которые 
после получения уведомлений продолжают вести 
бизнес с высокой долей риска. 

Цель отраслевого проекта «Общественное пита-
ние» – создать равные конкурентные условия в этой 
сфере за счёт правильного применения всеми участ-
никами контрольно-кассовой техники».

ИФНС России № 1 по г. Нальчику

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая 
инфекционная болезнь, вызываемая РНК – 
содержащим вирусом семейства ретровиридае.

Источником возбудителя болезни являются инфи-
цированные вирусом лейкоза крупного рогатого ско-
та, животные на всех стадиях инфекционного про-
цесса. Животные заражаются при проникновении в 
организм лимфоцитов, содержащих вирус лейкоза, 
энтерально и парентерально. Также лейкозом боле-
ет человек.

Факторами передачи вируса являются кровь, моло-
ко и другие материалы,  содержащие лимфоидные 
клетки животных, зараженных вирусом лейкоза круп-
ного рогатого скота.

Первичный диагноз в благополучном пункте по 
лейкозу устанавливается на основании положитель-

ных результатов серологического и гематологическо-
го или патоморфологического исследований.

В хозяйстве, где выявлено до 10% зараженных и 
больных лейкозом животных, их немедленно сдают 
на убой. При выявлении больных животных в индиви-
дуальных хозяйствах их подвергают убою, а осталь-
ное поголовье содержат изолированно от животных, 
принадлежащих другим владельцам неблагополучно 
населенного пункта.

Молоко и молочные продукты запрещается реали-
зовывать в свободной продаже.

Для профилактики лейкоза крупного рогатого ско-
та владельцы животных и продуктов животноводства 
обязаны:

- продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на 
пастбищах и все другие перемещения и перегруп-
пировки животных, реализацию животноводческой 
продукции проводить только с ведома и разрешения 
ветеринарных специалистов;

- карантинировать в течение 30 дней вновь посту-
пивших животных для проведения серологических, 
гематологических и других исследований и обработок;

- своевременно информировать ветслужбу о всех слу-
чаях заболевания животных с подозрением на лейкоз 
(увеличение поверхностных лимфоузлов, исхудание).

Всех животных, поступивших на профилактическое 
карантинирование, исследуют на лейкоз крупного ро-
гатого скота серологическим методом дважды (в на-
чале и в конце срока карантинирования).

Филиал «Нальчикский городской 
центр ветеринарии»     
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Новые требования ГОСТ Р 58973-2020

Опубликован закон о «зеленой» 
продукции
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С 01.07.2021 года вступает в силу Националь-
ный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
58973-2020 «Оценка соответствия. Правила 
к оформлению протоколов испытаний». Дан-
ный нормативный документ определяет состав 
сведений, представленных в протоколах испы-
таний, правила их оформления, в том числе с 
применением информационных технологий, 
состав реквизитов бланков, правила создания 
документов, выдаваемых, как на бумажном, так 
и электронном носителях.

Наравне с общими критериями к оформле-
нию протокола, ГОСТ Р 58973-2020 регламен-
тирует информационную составляющую прото-
кола испытаний.

Изменения коснулись данных, относящих-

ся к информации о заказчике/хозяйствующем 
субъекте. Помимо  стандартных сведений о за-
казчике и изготовителе,  с 01.07.2021 г. к числу 
обязательных требований относится внесение 
в протокол испытаний данных об ИНН хозяй-
ствующего субъекта.

Соответствие новому Национальному стан-
дарту с момента ввода его в действие, а так-
же правильность оформления формируемых 
аккредитованными лабораториями протоколов 
испытаний будет проверять Федеральная служ-
ба по аккредитации. Любое несоответствие тре-
бованиям ГОСТ Р 58973-2020 может послужить 
причиной для аннулирования и отзыва протоко-
ла испытаний.

11 июня 2021 г. на официальном интернет-
портале правовой информации опубликован 
Федеральный закон от 11.06.2021 № 159-ФЗ 
«О сельскохозяйственной продукции, сырье и 
продовольствии с улучшенными характеристи-
ками». Федеральный закон вступает в силу с            
1 марта 2022 года.

Законом установлены правовые основы про-
изводства, хранения, транспортировки и реали-
зации сельскохозяйственной, промышленной, 
иной продукции и продовольствия с улучшен-
ными характеристиками.

Закон вводит «зелёный стандарт» производ-
ства продуктов растениеводства, животновод-
ства, водных биологических ресурсов, рыбной 
продукции и аквакультуры, семян, частей рас-
тений, применяемых для воспроизводства сор-
тов сельскохозяйственных растений, пестици-
дов, агрохимикатов, минеральных удобрений, 
кормов и кормовых добавок, а также продуктов 

питания и пищевых добавок. При производстве 
такой продукции запрещено применение мето-
дов генной инженерии и генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов.

Вводятся запреты на применение клониро-
вания и методов генной инженерии, генно-ин-
женерно-модифицированных и трансгенных 
организмов, ионизирующего излучения, запрет 
на использование упаковки, потребительской и 
транспортной тары, которое может привести к 
загрязнению названной продукции.

Подтверждение соответствия улучшенной 
сельскохозяйственной продукции будет осу-
ществляться в форме добровольной серти-
фикации в соответствии с требованиями и в 
порядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации о техническом 
регулировании, в целях установления соответ-
ствия улучшенной сельскохозяйственной про-
дукции документам по стандартизации на эту 
продукцию.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора»
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Уважаемые граждане!
Информируем о том, что 

полная официальная инфор-
мация о начале августовских и 
других (анонсированных Пре-
зидентом) выплат будет раз-
мещена позднее и только (!) 
на официальных ресурсах: pfr.
gov.ru и gosuslugi.ru.

Мошенники создают фейко-
вые сайты «Госуслуг» с похо-

жим дизайном, просят ввести 
данные банковских карт и при-
крепить фото документов.

Также обращаем особен-
ное внимание на тот факт, что 
Пенсионный фонд никогда НЕ 
запрашивает «CVC код» бан-
ковской карты и код из SMS!

 Управление ПФР ГУ-
ОПФР по КБР в г.Нальчике

Только «белая» зарплата 
гарантирует назначение 
страховой пенсии в будущем

Обращаем ваше внима-
ние на то, что работодатель, 
выплачивающий зарплату в 
«конверте», лишает не только 
своих сотрудников достойной 
пенсии в будущем, но и влияет 
на пенсии нынешних пенсио-
неров, поскольку от «серой» 
зарплаты не производятся от-
числения в Пенсионный фонд.

От суммы страховых взносов, 
которую уплачивает работода-
тель за конкретного работника 
в Пенсионный фонд, напря-
мую зависит будущая пенсия 
гражданина. Уплата страховых 
взносов с заниженной суммы 
заработной платы или неупла-
та взносов вовсе приводит к 
уменьшению размера пенсии. 
Таким образом, всё то, что вы-
плачивается неофициально на 
руки, при назначении пенсии 
учитываться не будет. Кроме 
этого граждане, работающие 

без официального оформ-
ления, лишены возможности 
получать в полном объёме по-
собие по временной нетрудо-
способности, безработице, по 
уходу за ребёнком и выходные 
пособия в случае увольнения 
по сокращению штатов.

Получить информацию о 
сформированных пенсионных 
правах и о состоянии индиви-
дуального пенсионного счёта 
можно через электронный сер-
вис «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте Пенсионного 
фонда РФ. В случае если,  ка-
кие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объ-
ёме, есть возможность за-
благовременно обратиться к 
работодателю для уточнения 
данных и представить их в 
территориальный орган ПФР.

 Управление ПФР ГУ-
ОПФР по КБР в г.Нальчике
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу среди 

команд 3-й лиги
Положение на 1 июля  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» Прохладный 5 5 0 0 13-2 15
2. «Ангушт» Назрань 4 4 0 0 13-4 12
3. «УОР-Дагестан» Каспийск 6 3 1 2 7-6 10
4. «Дербент» Дербент 6 3 1 2 7-9 10
5. «Уралан» Элиста 6 3 0 3 11-7 9
6. «Волгарь-М» Астрахань 6 2 2 2 9-8 6
7. «Динамо-Дагестан» Махачкала 5 2 0 3 3-6 6
8. «Нахичевань» Ростов-на-Дону 5 1 2 2 9-9 5
9. «Астрахань» Астрахань 5 1 0 4 5-11 3
10. «Волгарь-Ю»  Астрахань 5 1 0 4 6-16 3
11. «Динамо-М» Махачкала 5 0 2 3 6-11 2

Кибер-футболисты, ау!

Молодым везде у нас дорога?
Во втором дивизионе 
профессионального 
российского футбола 
наступил краткосрочный 

летний перерыв. За это непродолжительное 
время клубы должны успеть провести селекцию, 
вывезти команду на учебно-тренировочные 
сборы, а также определиться с задачами на сезон.

Причем, все задачи первоочередные. Не подготовив 
футболистов, можно завалить старт, а затем начать 
корректировать сезонные задачи. Не успев заявить 
игроков, можно остаться с носом.

Сейчас нальчикский «Спартак» тренируется в ориги-
нальном режиме. Действующие контракты уже истек-
ли, новые пока не подписаны. А время идет.

Один из главных вопросов – это кандидатура глав-

ного тренера. Возможны два варианта: или Ашамаз 
Шаков избавляется от приставки «и.о.», или команду 
возглавит новый специалист. Круг возможных канди-
датур достаточно широк.

Ашамаз Шаков успел уже поработать и главным тре-
нером дублирующего состава, и старшим тренером 
основного состава, и даже в шести заключительных 
играх прошедшего чемпионата главным тренером.

Результат при  нем команда показала средний – две 
победы, две ничьи, два поражения. А могло ли быть 
иначе? В свое время патриарх советской тренерской 
школы Константин Иванович Бесков говорил: «Резуль-
тат с тренера можно спрашивать не раньше, чем через 
полгода работы».

Действительно, когда игры идут в режиме «нон-
стоп», новый наставник может изменить схему, может 
психологически встряхнуть подопечных. Для серьез-

ных положительных сдвигов нужно время. Если сей-
час не дать Шакову возможности продолжить начатое, 
то это значит, что он оказался во главе команды не 
вовремя.

Лично мне кажется, что Ашамаз уже созрел к само-
стоятельной работе. Желание, знания и соответствую-
щая лицензия у него уже есть.

Но, к сожалению, у Шакова есть один серьезный не-
достаток – он по тренерским меркам слишком молод. 
С годами он от него избавится, но не будет ли поздно?

Сейчас модно сравнивать российский футбол с за-
рубежными аналогами, на которые нужно равняться. А 
там повсеместно дают шанс молодым специалистам. 
А те в свою очередь показывают высокие результаты. 
Можно вспомнить, что португалец Андре Виллаш-Бо-
аш в 34 года выиграл Лигу Европы, а немец Юлиан 
Нагельсманн также в 34 года возглавил мюнхенскую 
«Баварию».

Ашамазу Шакову в октябре исполнится 36 лет.
Виктор Шекемов

Руслан Паштов перешел 
в «Форте»
Полузащитник нальчикского 
«Спартака» Руслан Паштов перешел 
в футбольный клуб «Форте» из 
Таганрога. 

Напомню, что Руслан начинал свою 
профессиональную футбольную карьеру 
в академии московского «Динамо».

Воспитанник кабардино-балкарского 
футбола успел в своей карьере поиграть 
и в российской премьер-лиге (ФК «Волга» 
Нижний Новгород), и в Футбольной Наци-
ональной Лиге (ФК «Сокол» Саратов и ФК 
«Химик» Дзержинск).

В сезоне 2020/21 в составе нальчик-
ского  «Спартак» Руслан провел 26 офи-
циальных матчей (1 группа ПФЛ и Кубок 
России), забил 6 мячей и отдал 8 резуль-
тативных передач.

Он был капитаном, главным диспет-
чером команды и, наверное, самым 
креативным игроком.

В составе ФК «Форте» 28-летний 
футболист выбрал себе восьмой но-
мер. Известно, что Паштов хотел 
играть под 7-м или 10-м номером, но 
оба оказались уже занятыми.

Желаем, чтобы это было единствен-
ной проблемой нашего земляка в 
предстоящем сезоне.

Виктор Понедельник

P.S. Не за горами новый сезон – до 
его начала сколько недель. А наль-
чикский «Спартак» несет серьезные 
кадровые потери. Уже два железных 
игрока основного состава – Марат 
Апшацев («Чайка»)  и Руслан Паштов 
покинули команду. Потери могут ока-
заться невосполнимыми.

Азамат Хараев: «Делаем 
ставку на местные кадры!»

Делегаты РФС на футболе

«Энергетик» жжет! 
Пять побед на старте!
Перед выездом в Дербент 
главный тренер прохладненского 
«Энергетика» Александр Волков 
назвал трех претендентов на титул 
чемпиона ЮФО и СКФО:

- Компанию нам составят «Ангушт» 
и «Дербент».

- А «Уралан»?
- Не думаю, что они будут бороться 

за первое место.
Турнирная таблица подтверждала 

подобный расклад сил. У «Энергети-

ка» и «Ангушта» поражений не было, 
«Дербент проиграл только один раз. 
Остальные имели по 2 и более пора-
жений.

- То есть, довольны будете и ни-
чьей?

- Нет, мы играем только на победу.
После первого тайма прохладяне 

«горели» 0:1, кроме того, Азрет Ива-
нов не реализовал пенальти.

Но стоило командам поменяться во-
ротами, как голы пришли. Ислам Апа-
жев сравнял счёт, Роман Дудин вывел 

«Энергетик» вперед, а 
Аслан Урусов просто 
добил «Дербент».

«Энергетик» укрепил 
свое лидирующее поло-
жение. Очередной тур 
наша команда пропу-
скает. Но про отдых ду-
мать не приходится. Ко-
манде предстоит матч 
¼ финала розыгрыша 
Кубка Главы КБР в Те-
реке против местного 
«Тэрча». Интересно, 
возможно ли бороться 
за три трофея одновре-
менно без потери каче-
ства и результата?

Алексей Лёшин

Матч 7-го тура между «Псыгансу» и 
«Энергетиком» завершился вничью 
1:1. По реалиям сегодняшнего дня 
это тянет на мини-сенсацию. После 
матча я задал вопрос главному 
тренеру «Псыгансу» Азамату 
Хараеву:

- Как оцениваете ничейный ре-
зультат? Кто из соперников был 
ближе к победе?

- 95 процентов тренеров в республи-
канских соревнованиях ответили бы, 
что должны были выиграть. Помеша-
ло, и дальше возможный набор – не 
четкая реализация голевых моментов, 
предвзятое судейство и так далее по 
списку.

- Как я понимаю, вы из оставших-
ся пяти процентов.

- Я должен признать, что шансы по-
бедить у «Энергетика» были выше. По 
голевым моментам 6-4 в их пользу. По 
владению мячом также преимущество 
за прохладянами – 55-60 процентов. 

Такова объективная оценка.
- Судя по турнирной таблице, 

старт вашей команде не совсем 
удался.

- Думаю, могли бы располагаться 
повыше. Но хочу обратить внимание 
на следующий момент. В матче про-
тив «Энергетика» в стартовом составе 
нашей команды вышли сразу шесть 
представителей села Псыгансу. У со-
перника в этом матче было от силы 
2-3 «своих» игрока. А если брать всю 
нашу заявку, то в ней 14 псыгансуев-
цев. А есть еще два игрока из Старого 
Черека. Это очень важно, когда в ко-
манде играют доморощенные футбо-
листы.

- ФК «Псыгансу» является лиде-
ром по этому показателю?

- Я точной статистикой не владею. 
Думаю, что мы в четверке – также на 
местные кадры опираются «Черкес» 
из Первого Чегема, «Тэрч» их Терека 
и «ЛогоВАЗ» из Бабугента.

Виктор Дербитов
Вся страна с нетерпением ждала 
этот футбольный чемпионат 
Европы. Казалось, после достаточно 
удачно проведенного чемпионата 
мира 2018 года есть все шансы на 
положительную динамику.

Все оказалось с точностью до наобо-
рот. 3 набранных очка в 3 проведенных 
встречах с убийственной разностью заби-
тых и пропущенных мячей (1-7) – это со-
всем не то, на что мы все рассчитывали.

Как говорится, одним словом описать 
общий результат невозможно, а при боль-
шем количестве слов получается похаб-
щина. Остается только шутить. Давайте 
найдем объективный факт. Готов пред-
положить, что виной всему неправильно 
выбранное время для проведения Кон-
ференции РФС и ее продолжительность.

Для начала - голая статистика. Деле-
гаты Конференции РФС, которая состоя-
лась 16 июня,  посетили только один из 
трех матчей, проведенных сборной  Рос-
сии на этом ЕВРО. И только эту игру рос-
сияне выиграли. Играя без делегатов на 
трибуне, сборная страны оба раза про-
игрывали соперникам с крупным счетом 
(Бельгия – 0:3, Дания – 1:4).

А если бы Конференция началась 12 
июня и продлилась бы 5 дней, то у нашей 
сборной в активе было бы 6 очков. А при 
организации выездного (в Копенгагене) 
заседания у команды Черчесова был бы 
стопроцентный результат – 9 очков из 9 
возможных. Эту стратегию можно будет 
применить на чемпионате мира в Катаре 
в 2022 году. Хотя туда нужно еще про-
биться.

Артур Кофр

Российский футбольный союз и 
Федерация компьютерного спорта 
России объявляют о старте Кубка 
России по интерактивному футболу 
2021. 

Турнир пройдет в три этапа, первый из 
которых (отборочный) может быть орга-
низован региональными федерациями 
футбола. 

Федерация футбола КБР совместно с 
федерацией киберспорта России плани-
руют провести первый этап для опреде-
ления победителя, который будет пред-
ставлять республику во втором этапе.

Более подробную информацию можно 
найти по ссылке https://rfs.ru/news/213823.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Интерес к вашей пер-
соне усиливается. Вы 
можете оказаться близ-
ки к роковой ошибке. 

Но если не утратите чувства меры, 
вскоре жизнь поставит перед вами 
уже иные цели и задачи. Не тратьте 
энергию на то, что еще не созрело. 
Пока займитесь собой, своим здоро-
вьем и важными отношениями. Суб-
бота – прекрасный день для любви. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ситуации будут скла-
дываться по принципу 
«то густо, то пусто».  
Не стоит торопиться с 

новыми делами. От вас может потре-
боваться подтверждение профессио-
нальной компетенции. Новые обсто-
ятельства востребуют старый опыт, 
знания и связи. Неожиданный шанс 
– лучшее, что сейчас может с вами 
произойти.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Далеко не все пойдет 
по плану. Нужна сосре-
доточенность на теку-
щем моменте, чтобы 
ничего не перепутать и 
не потерять. Внешние 

обстоятельства благоприятны. Не за-
мыкайтесь на своих делах. Среди лю-
дей, в потоке общих проблем, откро-
ются новые возможности. В выходные 
вам доставят радость встречи со ста-
рыми друзьями и поездки.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Окружающих тянет к 
вам за помощью и со-
ветами. Но все пред-
видеть не удастся даже 

вам, как и подстелить соломки в ри-
скованных мероприятиях. Заниматься 
лучше повседневными делами. Но 
если неожиданно всплывут вопросы 
наследства, займов, страховок, полу-
чившие ход раньше, – решать их при-
дется незамедлительно.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Перемены, не зави-
сящие от вас, набирают 
скорость. А то, что хоте-
лось бы сделать, полу-

чит отсрочку. Следите за напоминани-
ями. Возможны поворотный сюжет в 
партнерстве, новый договор, оформ-
ление контракта или отношений. Пока 
не торопитесь, рассматривайте вари-
анты. В пятницу и субботу хорошо бы 
отправиться за город, на концерт, до-
стать из дальнего ящика рукоделие.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Постарайтесь пра-
вильно организовать 
свою деятельность. 
Предстоит много пута-
ницы, задержек в де-

лах, заторов на дорогах. Не следует 
начинать новых дел и вкладывать 
деньги в незнакомые проекты. Из по-
зитивного – долгожданный ответ, воз-
вращение долга, счастливый финал 
трудной темы.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не стройте жестких 
планов. Трудно будет 
вписаться в намечен-
ные сроки. Однако не 
исключено, что вам предстоит занять-
ся чем-то особенным. На вашем пути 
будут попадаться вещи, которые вы 
давно искали. Возможно важное со-
бытие в личной жизни. Но не только 
романтика может быть лучшим сюже-
том этой недели.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ваш дом сейчас и 
арена сражений, и тер-
ритория для творческих 
идей, и место встреч. 
События и ситуации могут изменить-
ся в один миг. Если ваша внешность 
в порядке, а холодильник заполнен, 
вряд ли неожиданные визиты заста-
нут вас врасплох. Перемены могут за-
трагивать ваших близких больше, чем 
лично вас.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Возможны проблемы 
в поездках. Следите за 
документами и ценны-
ми вещами. Не лучший 
момент для отправки 
почты и бандеролей. В коллективе 
возможна экстренная ситуация, требу-
ющая креативных решений. В частной 
жизни – интересные новости, возвра-
щение старых друзей, поклонников. 
Пока обстоятельства больше мешают, 
чем помогают наведению мостов.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Две темы – деньги 
и здоровье – заставят 
Козерогов стать на за-
щиту своих интересов. 
Путаница в делах по-
требует дополнительного внимания. 
Но уникальная информация может 
возникать словно из воздуха, если вы 
находитесь среди людей, объединен-
ных одной задачей. Это хорошее вре-
мя для восстановления связей.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Атмосфера искрит 
романтическими флю-
идами, в делах и от-
ношениях оживление. 
Но если вы задумаете 
что-то новое и сложное, то неминуемо 
столкнетесь с препятствиями. Сейчас 
своевременными будут старые пла-
ны, идеи и увлечения. Этот период 
принесет напоминания. Для чего-то 
важного вы можете встретить челове-
ка, которого давно не видели. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Интуиция – ваше все. 
Она и подведет к нуж-
ному человеку, и спа-
сет от опрометчивого 
поступка. Могут пере-
крыться некоторые 
каналы связи, и интернет окажется 
окошком в мир, более удобным и без-
опасным для общения.  Будьте наче-
ку – в вашей жизни сейчас есть место 
как чуду, так и обману. 

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потоп. 4. Календула. 8. Протоиерей. 9. Котильон. 
12. Фрол. 13. Дифракция. 14. Сейм. 17. Сеттер. 18. Ахилл. 19. Чартер. 22. 
Одорант. 23. Андорра. 26. Ассагай. 27. Лампада. 30. Кокаин. 31. Наказ. 32. 
Словак. 36. Арка. 37. Абрамцево. 38. Очко. 41. Селемджа. 42. Сподручник. 
43. Аккордеон. 44. Авизо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пропонтида. 2. Трон. 3. Прерия. 4. Квебрахо.                 
5. Неофит. 6. Ужин. 7. «Альцеста». 8. Пафос. 10. Номер. 11. Окалина. 15. 
Депрессия. 16. Сапропель. 20. «Анчар». 21. Копал. 24. Карадаг. 25. Удо-
виченко. 28. Скакалка. 29. Марципан. 30. Класс. 33. Киоск. 34. Абажур. 35. 
Шведка. 39. Омск. 40. Духи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наводне-
ние, разлив воды. 4. Лекарственное 
растение семейства сложноцветных. 
8. Звание старшего священника при 
церкви. 9. Бальный танец француз-
ского происхождения. 12. Мужское 
имя. 13. Огибание волнами препят-
ствий. 14. Парламент в Польше. 17. 
Порода охотничьих собак. 18. Пер-
сонаж поэмы Гомера «Илиада». 19. 
Договор морской перевозки грузов. 
22. Освежитель воздуха. 23. Евро-
пейское государство. 26. Копье у на-
родов Африки. 27. Светильник перед 
иконами. 30. Наркотик. 31. Наставле-
ние, поучение, распоряжение. 32. Ев-
ропейский житель. 36. Архитектурное 
сооружение. 37. Музей-заповедник 
под Москвой. 38. Узкое отверстие в 
чем-нибудь. 41. Река на востоке Рос-
сии. 42. Помощник. 43. Музыкальный 
инструмент. 44. Банковское извеще-
ние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнее на-

звание Мраморного моря. 2. Кресло 
монарха. 3. Степь в Северной Аме-
рике. 4. Американское дерево с твер-
дой, тяжелой древесиной. 5. Новый 
приверженец какого-либо учения. 
6. Вечерний прием пищи. 7. Опера 
Кристофа Глюка. 8. Страстное вооду-
шевление, подъем. 10. Отдельное 
выступление в концерте. 11. Окисел 
на поверхности раскаленного метал-
ла. 15. Упадок в общественной жизни. 
16. Органический ил. 20. Стихотворе-
ние А.С. Пушкина. 21. Ископаемая 
природная смола. 24. Вулканиче-
ский массив в Крыму. 25. Российская 
актриса («Успех», «Сукины дети», 
«Женщина для всех»). 28. Предмет 
в гимнастике. 29. Кондитерское изде-
лие из миндального теста. 30. Школь-
ная комната для занятий. 33. Палатка 
для мелкой торговли. 34. Колпак для 
лампы. 35. Национальность амери-
канской киноактрисы Греты Гарбо. 
39. Областной центр в России. 40. 
Женская ароматная «завлекаловка».
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Что изменится Что изменится 
с 1 июля?

1. В России подорожает ком-
муналка. Повышение цен на 
жилищно-коммунальные услу-
ги будет в районе 2,4-6,5 про-
цента в зависимости от регио-
на. Сильнее всего услуги ЖКХ 
подорожают на Северном Кав-
казе. Больше всего в СКФО 
коммуналка подорожает в Че-
ченской Республике - до 6,5%, 
второй в рейтинге значится 
Кабардино-Балкария с отмет-
кой 5,4%. 

2. Обслуживание, ремонт и 
замена электросчетчиков бу-
дут проводиться за счет энер-
гетических компаний. Гражда-
нам нужно только следить за 
сохранностью приборов

3. В магазинах не останется 
табачных изделий дешевле 
108 рублей. Цены на табачные 
изделия с 1 июля вырастут, в 
среднем, на 20 рублей. Связа-
но это с повышением акциза 
на табак, который в 2021 году 
вырос на 20%. Также, в целях 
борьбы с нелегальным това-
ром в июле из магазинов убе-
рут сигары, табак для кальяна 
и курения.

4. Для получения выплат и 
госуслуг предоставлять справ-
ку об инвалидности не потре-
буется, эта информация будет 
запрашиваться уполномочен-
ными органами с помощью 
электронного реестра. Авто-
мобильные знаки «Инвалид» 
выдаваться больше не будут, 
старые к концу года станут не-
действительными. Для полу-
чения права на бесплатную 
парковку инвалиды или их за-
конные представители долж-
ны будут подать заявление в 
Пенсионный фонд о внесении 
транспортного средства в ре-
естр.

5. Ужесточат правила тех-
осмотра подержанных ав-
томобилей, ввозимых из-за 
границы. Раньше часть про-
цедур проводилась удаленно 
по фотографии. Теперь поде-
ржанные иномарки и машины 
с изменениями в конструкции 

будут проверяться в испыта-
тельных лабораториях.

6. Пенсионерам, опекающим 
несовершеннолетних детей, 
возобновят индексацию стра-
ховых пенсий. 

7. Планируется начать еже-
месячные выплаты неполным 
семьям с детьми в возрасте от 
8 до 17 лет. Они составят по-
ловину прожиточного миниму-
ма на ребёнка в регионе. По-
лучить выплаты смогут только 
те, кто будет признан нуждаю-
щимся даже после получения 
алиментов.

8. Начнется предоставление 
ежемесячной выплаты бере-
менным. Она составит поло-
вину прожиточного минимума 
в регионе. Получить её смогут 
женщины, у которых срок бе-
ременности составляет 6-12 
недель и которые встали на 
учёт в медицинских организа-
циях в ранние сроки. При этом 
размер среднедушевого дохо-
да их семьи не должен превы-
шать величины прожиточного 
минимума на душу населения 
в их регионе.

9. Все получатели социаль-
ных выплат должны перейти 
на карту российской платеж-
ной системы «Мир». Это каса-
ется, в том числе, получателей 
пенсий, пособий и компенса-
ций. 

10. С 1 июля Центробанк 
станет жёстче контролировать 
выдачу кредитов. Банк Рос-
сии ужесточает регулирова-
ние выдачи необеспеченных 
потребительских кредитов. 
Регулятор повышает надбав-
ки к коэффициентам риска по 
таким ссудам. Одна из причин 
- увеличение долговой нагруз-
ки россиян, которая по итогам 
первого квартала выросла с 
11,7%  до 11,9% и вновь обно-
вила исторический максимум.

11. Процентная ставка по 
льготной ипотеке вырастет с 
6,5% до 7%, а сумма кредита 
для всех регионов будет огра-
ничена до 3 млн рублей. 

Подготовила 
Таира Мамедова

Давайте поищем следы НЛО 
в Долинске

2 ИЮЛЯ
Во всем мире 2 июля отмечают как День 
НЛО (World UFO Day) или День уфолога. И 
Россия здесь не исключение.

Этот праздник посвящен тем, кто изучает 
явления, которые не имеют логического объ-
яснения, и объекты, которым приписывается 
внеземное происхождение. Термин «уфология» 
происходит от аббревиатуры UFO (Unidentifi ed 
Flying Object), аналогичный русскому НЛО — 
«неопознанный летающий объект».

Обычно аргументация здесь используется в 
формате «от противного»: «Вы можете не ве-
рить в лох-несское чудовище, но летающие та-
релки есть!»

Кстати, многие действующие уфологи на-
чинали, как скептики. Они в темном подъезде 
фотографировали свет тусклой лампы, потом 
чуть-чуть ретушировали и… Этот опыт потом 
мог пригодиться и в обычной жизни. 

Вспоминаю рассказ фотографа газеты «Ады-
гэ псалъэ» Владимира Шомахова:

- Шла вторая чеченская война. Из редакции 
газеты «Известия» позвонили и попросили 
съездить в Грозный, сделать несколько ярких 
фотографий разрушенных зданий. Предложи-
ли, помимо командировочных, еще и космиче-
ский гонорар (в пять таз больше московских 
расценок). Деньги я получить хотел, а ехать в 
Чечню не горел желанием. Пришлось выдумы-
вать. Тогда на Республиканской улице (теперь 
это улица Шогенцукова) рядом со второй шко-
лой долгое время стояло забро-
шенное здание со сломанными 
стеклами и выбитыми оконными 
рамами. Я дождался вечера, за-
шел в него и наштамповал сним-
ков. Помню, опубликовали не-
сколько фото, к которым сделали 
подпись: «Трудно представить, 
что эти развалины - Грозный». И 
ведь действительно трудно.

Так и в жизни, человек видит 
то, что хочет увидеть. А нам всем 
очень хочется получить под-
тверждение, что мы не одни во 
Вселенной. И если все видят ле-
тающие тарелки и зеленых чело-
вечков, значит, они существуют.

Выбор даты для международ-
ного праздника связан с тем, что 
предположительно в конце июня 
или в начале июля 1947 года в 
пустыне рядом с городком Розу-
элл (Roswell) американского шта-
та Нью-Мексико упал странный 
объект. Многие уверены, что там 
разбилась «летающая тарелка» 
с инопланетянами. Других пред-
метов «космического сервиза» 
не нашли, так как спецслужбы 
США засекретили все материа-
лы этого дела. Сейчас сложно 
подтвердить или опровергнуть 
гипотезу, но этого и не требуется. 

Событие получило широкий 
общественный резонанс, имен-
но с «розуэлльского инцидента» 

(Roswell UFO Incident) началась история уфоло-
гии. И земляне разделились на два лагеря: тех, 
кто верит в существование братьев по разуму, и 
тех, кто в этом сильно сомневается.

Научное сообщество пока не признало уфо-
логию наукой. Тем не менее, во многих странах 
мира существуют крупные организации и цен-
тры уфологических исследований, где трудятся 
вполне авторитетные ученые. Как любят гово-
рить сатирики, даже если уфология – лженаука, 
все равно она полезна.

Ведь поиски доказательств внеземного при-
сутствия на нашей планете и объяснений этим 
загадочным явлениям существенно расширяют 
границы современной науки.

Несмотря на отсутствие непосредственных 
доказательств падения НЛО в Розуэлле, еже-
годно на праздник в начале июля в город при-
езжают более 200 тысяч человек. В это время 
здесь организуется фестиваль, в рамках кото-
рого проходят семинары, лекции, специальные 
экспозиции и костюмированный парад «инопла-
нетян».

На дни проведения фестиваля в Розуэлле 
приходится пик туристической активности: в 
гостиницах не остается свободных мест, раску-
паются сувениры с инопланетной символикой. 
Гостям показывают сразу четыре места круше-
ния летающей тарелки в окрестностях города. 
В целом «НЛО-индустрия» ежегодно приносит 
экономике города несколько миллионов долла-
ров прибыли.

Чем не бизнес-план для нашего курортного 
города? Давайте вместе поищем осколки НЛО 
в районе Долинска.

Виктор Шекемов


