
12+

7-30

Официальный 
Нальчик

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете Вы можете 
подписаться подписаться 

на газетуна газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на февраль-июнь 
2022 года

стоимость подписки -  
350 руб.

Наш индекс – 31228

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

НАЛЬЧИКНАЛЬЧИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№4 (714)  27 января 2022 года

НАЛЬЧИКНАЛЬЧИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

÷åòâåðã

Пусть сидят
В любом споре, когда речь заходит о взаимоотношениях пред-

ставителей разных поколений, тех, кто постарше, почти всегда 
упрекают в отсталости, зачастую даже в умственной. Мол, мо-
лодёжь у нас прогрессивная, а вы просто застряли в прошлом и 
остановились в развитии. Частично согласен, что возраст не при-
бавляет серого вещества, тем более, если у тебя не было его пере-
избытка в молодости. Но никто не отменял опыт, а он, уж поверьте 
мне, гораздо богаче у тех, кто жил при Брежневе, Андропове, Чер-
ненко, Горбачёве и других гениальных генеральных секретарях. 

Безусловно, конфликт отцов и детей существовал и во все эти 
славные эпохи, которые обзывали по-разному, но того, что про-
исходит сегодня, не могли предвидеть даже самые продвинутые 
хироманты. Представьте себе, но родители нас иногда били, 
кого-то ладошкой, кого-то ремнём, а кого-то добивали словами. 
Органы опеки говорите... Да, был участковый, который чаще при-
нимал сторону родителей угнетаемого, если, конечно, его били 
аккуратно и без телесных повреждений. Физическое воздействие 
на нас могли оказать и педагоги. Мой учитель черчения, напри-
мер, очень ловко и точно метал мел, четко попадая в лоб огор-
чившему его ученику. Мысли о том, чтобы пожаловаться родите-
лям, ни у кого не возникало, так как они железобетонно занимали 
сторону учителя и только могли добавить телесных и моральных 
наказаний. На разборки в школы ходить тогда было не приня-
то, директоров школ ещё не били родственники потерпевшего, 
а педсовет с вызовом ученика и его родителей на палас был 
сродни трибуналу военно-полевого суда. Школы ещё не были с 
аббревиатурой закрытого почтового ящика или колонии строгого 
режима – МОУ, СОШ, МУП... Были обычные средние школы, про 
гимназии мы знали только то, что одну из них когда-то заканчи-
вал Ленин, а ты «если будешь плохо учиться, то пойдёшь в ПТУ». 
И жили мы в городах и сёлах, а не в поселениях, как расконвои-
рованные. Возможно, плохо жили по понятиям современных де-
тей, но жили хорошо. Душевно как-то сосуществовали. Уступали 
место старшим и даже ещё снимали рюкзаки и ранцы с плеч, 
когда заходили в общественный транспорт, чтобы не сделать ко-
му-нибудь затяжку на дорогих и очень дефицитных колготках. 

Куда делись те дети, которые сегодня, став папами, мамами и 
дальше по геронтологической лестнице, говорят своим чадам: 
«Сиди, мы за тебя заплатили»? И они будут сидеть. До тридцати 
и дальше лет, они у нас сейчас дети. И кому теперь приводить 
в пример Аркадия Гайдара, который в шестнадцать лет командо-
вал полком, а в тридцать семь уже умер. По версии современных 
историков, детский писатель, написавший о Тимуре и его команде, 
имел склонность к садизму. Пионеров-героев тоже больше нет, как 
и самих пионеров. А Павлик Морозов просто настучал на папаню, 
который был деревенским предпринимателем. Сегодня пионер-ге-
рой – Даня Милохин, а лучшая вожатая – Бузова. То, чем гордилась 
великая страна, подверглось жесточайшей ревизии. В том числе 
и отношение к детям. Мы были равны, как это ни странно сегодня 
звучит. Может быть, равны в своей бедности, но это была не наша 
вина. Конечно, я не идеализирую то время, так как не дошёл ещё 
до полного маразма и точки невозврата в агрегатное состояние, 
но я готов с пеной у рта доказывать, что молодежь в годы тота-
литаризма была намного лучше. Понимаю, что так же говорили и 
родившиеся в начале того века, и в середине, и в глубокой древ-
ности. Но такого разрыва в понятиях о норме и морали не было, 
как и пронумерованных родителей, которых сегодня за скромный 
подзатыльник могут лишить и без того шатких родительских прав. 
Государство сейчас очень заботится о детях и их правах, но тогда, 
когда оно больше заботилось о взрослых, за детей и молодежь 
было как-то спокойнее. Да и колумбайнов было поменьше. Разве 
что, дрались за углом школы до первой крови. 

Хорошее было время, но надо жить сегодня и верить в то, что 
чужих детей не бывает. Хотя, за них уже заплачено, пусть сидят. 
И не твоё это дело, своих воспитывай. 

Арсен Булатов, главный редактор

ñåññèÿ

Депутаты оценили работу 
МВД по г.о. Нальчик

Благоустройство 
триумфальной аркитриумфальной арки
В рамках мероприятий, 
приуроченных к 
празднованию 100-летия 
Кабардино-Балкарии, в 
столице приступили к 
работам по благоустройству 
триумфальной арки «Навеки 
с Россией».

Планируется произвести де-
монтаж бетонной подпорки во-
круг арки, устройство бетонно-
го основания, установка новых 
гранитных бордюров, а также 
будет восстановлена почва для 
газонов.

Работы планируется завер-
шить к концу января.

þáèëåé

Во вторник, 25 января в Местной 
администрации г. о. Нальчик состоялась 
седьмая сессия Совета местного 
самоуправления г. о. Нальчик седьмого 
созыва. 

Депутаты заслушали доклады по рабочим во-
просам относительно утверждения формы прове-
дения торгов, об обращении в правительство КБР 
по вопросу передачи в муниципальную собствен-
ность имущества общей балансовой стоимостью 
51 056 700, 4 рубля и прочее. Также на сессии 
был представлен доклад начальника управления 
МВД России по городскому округу Нальчик Аске-
ра Докшукина о деятельности управления за про-
шедший 2021 год.

Согласно докладу за минувший год в город-
ском округе было зарегистрировано 28 престу-
плений террористического характера, что на 

36% меньше, чем в 2020 году. Количество пре-
ступлений осталось на том же уровне - 12 случа-
ев на 1000 человек. В статистике тяжких и особо 
тяжких преступлений, увы, имеется небольшой 
прирост в 0,1%. В результате профилактических 
мероприятий управлению МВД по г. о. Нальчик 
удалось достичь снижения зарегистрированных 
фактов следующих видов преступлений: умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью - 
на 15%,  разбоев - на 55,6%, грабежей - на 24%, 
краж чужого имущества - на 14%, в том числе 
с использованием информационно-телекомму-
никационных инструментов - на 40%, кражи из 
квартир частных домовладений - на 12%, пре-
ступлений, совершенных с применением огне-
стрельного и газового оружия, - на 16,7%, и  не 
было зарегистрировано ни одного преступления, 
связанного с кражей скота.

Окончание на стр. 2
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Юрий Чайка провел совещание по вопросам санитарно-
эпидемиологической ситуации в Северо-Кавказском 
федеральном округе
На прошлой неделе под председательством полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе Юрия Чайки состоялось 
совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической 
ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе и 
принимаемым мерам по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции, в том числе ее новых штаммов.

В режиме видеоконференции 
в обсуждении вопросов повест-
ки дня приняли участие заме-
ститель министра здравоохра-
нения Российской Федерации 
Олег Гриднев, первый заме-
ститель министра промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Василий Осьмаков, 
руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения Анна Самой-
лова, заместитель руководи-
теля Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека Елена Ежлова, главы 
субъектов округа.

Открывая заседание, Юрий 
Чайка в первую очередь побла-
годарил представителей феде-
ральных органов власти за по-
мощь, оказываемую регионам 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа в противодействии 
распространению новой коро-
навирусной инфекции.

Полпред подчеркнул, что 
опыт прямого взаимодействия 
неоднократно давал свои по-
ложительные результаты. Так, 
в ноябре 2021 года в период 
роста заболеваемости удалось 
оперативно решить ряд про-
блемных вопросов, связанных 
с оказанием медицинской помо-
щи населению и реализацией 
ограничительных мероприятий.

Вместе с тем, на текущую 
дату отмечен рост заболева-
емости, что в определенной 
степени можно связать с осла-
блением контроля в новогодние 
праздники за соблюдением при-
нятых ограничительных мер как 
юридическими, так и физиче-
скими лицами.

 «Кроме того, в округе уже рас-
пространяется новый штамм ко-
ронавирусной инфекции «оми-
крон». Высокий уровень его 
заразности ставит перед нами 
новые вызовы, требующие не-
замедлительного реагирования.

В рамках выполнения поруче-
ний Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владими-
ровича Путина и Председателя 
Правительства Российской Фе-

дерации Михаила Владимиро-
вича Мишустина в кратчайшие 
сроки необходимо подготовить 
инфраструктуру систем здра-
воохранения субъектов округа к 
резкому росту заболеваемости.

Уважаемые главы регионов, с 

учетом складывающейся эпиде-
миологической ситуации прошу 
вас организовать строжайший 
контроль за соблюдением вве-
денных ограничительных ме-
роприятий, усилить контроль 
за соблюдением санитарных 
требований в местах массового 
пребывания людей, особенно 
на пассажирском транспорте и 
в организациях торговли.

На ближайших заседаниях 
оперативных штабов предла-
гаю обсудить условия прове-
дения массовых мероприятий, 
еще раз проработать вопросы 
безопасного функционирования 
образовательных учреждений 
на предмет соблюдения требо-
ваний по входному температур-
ному мониторингу, регулярному 
обеззараживанию помещений и 
т.п. Эти меры не требуют допол-
нительных финансовых средств 
и напрямую зависят только от 
уровня исполнительской дис-
циплины», - отметил предста-
витель Главы государства в 
округе.

Также, по словам Юрия Чай-
ки, в регионах необходимо об-
ратить внимание на недостаточ-
ные темпы роста тестирования 
населения.

«Увеличение количества те-
стирований позволит своевре-
менно выявлять и изолировать 
заболевших, снизит опасность 
для здорового населения. По 
этому направлению хотелось 
бы получить поддержку от 
Минздрава и Минпромторга 
России в части обновления и 
закупки современного лабора-
торного оборудования.

Отдельно обращаю внимание 
глав субъектов на необходи-
мость продолжения работы по 
достижению значений форми-
рования коллективного имму-
нитета. Необходимо обеспечить 
бесперебойную работу пунктов 
вакцинации и продолжить про-
ведение информационно-про-
светительской работы с населе-
нием по указанному вопросу», 
- акцентировал внимание со-
бравшихся полпред.

Представитель Президен-
та в округе также обратился 
к руководителям органов фе-
деральной власти с просьбой 
обеспечить непрерывное ме-
тодическое и консультативное 
сопровождение деятельности 
регионов СКФО по подготовке 
к развертыванию коечного фон-
да, привлечению дополнитель-

ного медицинского персонала 
и студентов-медиков к работе в 
первичном звене здравоохране-
ния и в колл-центрах по борьбе 
с распространением COVID-19.

Как было озвучено, в перио-
ды роста заболеваемости боль-
шую роль сыграли обучающие 
семинары в режиме видеосвя-
зи, проводимые с медицински-
ми работниками по вопросам 
применения методических ре-
комендаций по профилактике,  
диагностике и лечению коро-
навирусной инфекции. В связи 
с этим предложено провести 
такого рода занятия с широким 
кругом медицинского персонала 
по применению новой версии 
методических рекомендаций от 
27 декабря 2021 года и другим 
актуальным темам.

«В предыдущие месяцы пико-
вой нагрузки на систему здра-
воохранения наши обращения 
в Минздрав и Минпромторг 
России по снижению дефицита 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий для ле-
чения больных коронавирусной 
инфекцией как в стационарном, 
так и в амбулаторном звене на-
ходили требуемые решения. 
Просьба и сегодня оказывать 
необходимую помощь нашим 
регионам.

Хочу отметить сохраняющие 
риски в обеспечении лечебных 
учреждений необходимыми 
объемами медицинского кис-
лорода. Прошу Минпромторг 
России дополнительно прора-
ботать с субъектами округа не-
обходимые объемы и логистику 
поставок. От этого без преуве-
личения зависят жизни людей», 
- резюмировал Юрий Чайка.

С информацией по теме сове-
щания выступили заместитель 
Министра здравоохранения РФ 
Олег Гриднев, заместитель ру-

ководителя Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека Елена Ежлова, 
руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения Анна Самой-
лова и первый заместитель ми-
нистра промышленности и тор-
говли РФ Василий Осьмаков.

О санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в субъектах 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа и принимаемых 
мерах по противодействию рас-
пространению коронавирусной 
инфекции, в том числе ее новых 
штаммов, доложили Глава Рес-
публики Дагестан Сергей Ме-
ликов, Глава Республики Ингу-
шетия Махмуд-Али Калиматов, 
Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Казбек Коков, пред-
седатель Правительства Кара-
чаево-Черкесской Республики 
Мурат Аргунов, Глава Респу-
блики Северная Осетия-Алания 
Сергей Меняйло, председатель 
Правительства Чеченской Рес-
публики Муслим  Хучиев, Гу-
бернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров.

Подводя итоги совещания, 
Юрий Чайка призвал руково-
дителей регионов с высокой 
ответственностью подойти к 
вопросу подготовки инфра-
структуры здравоохранения 
в условиях резкого подъема 
заболеваемости, обеспечить 
строгое соблюдение введенных 
ограничительных мероприятий 
и в ближайшие дни нарастить 
объемы тестирования граждан. 
Одновременно необходимо 
реализовать дополнительные 
меры по достижению целевых 
показателей коллективного им-
мунитета, усилить информа-
ционную кампанию, обратив 
особое внимание на работу с 
населением старших возраст-
ных групп, студенческими и ор-
ганизованными коллективами.

«Понимаю, что медицинский 
персонал и сотрудники надзор-
ных органов трудятся в услови-
ях чрезмерной нагрузки, и наша 
основная задача обеспечить 
максимально комфортные ус-
ловия их деятельности.

Наш аппарат, в свою очередь, 
открыт для совместной работы 
и готов оказать всестороннее 
содействие в решении возника-
ющих задач», - обозначил свою 
позицию полпред.

По итогам совещания по всем 
рассмотренным вопросам даны 
соответствующие поручения.
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Депутаты оценили работу МВД по г. о. Нальчик
Окончание. 

Начало на стр. 1
Также в прошедшем году 

было на 63,6% меньше пре-
ступлений с участием несовер-
шеннолетних, чем в 2020 году  
(8 против 22).

По горячим следам в 2021 
году было раскрыто 139 пре-
ступлений и 119 совершенных 
годами ранее. В результате 

проведенных в 2021 году ме-
роприятий из незаконного обо-
рота изъято 11767 грамм нар-
котических средств, из которых 
738 грамм героина. К уголовной 
ответственности за сбыт, хране-
ние и приобретение наркотиков 
и сильнодействующих наркоти-
ческих веществ было привлече-
но 271 человек. 

В 2021 году число преступле-

ний, совершенных на улице и в 
общественных местах, состави-
ло 887, что на 50 случаев мень-
ше, чем в 2020 году. В целях 
пресечения преступлений, со-
вершенных несовершеннолет-
ними, сотрудниками МВД по г. о. 
Нальчик было проведено 1826 
лекций. В результате рейдов 
по выявлению безнадзорных 
детей было составлено 192 ад-

министративных протокола на 
родителей и опекунов, из кото-
рых 190 случаев - за неисполне-
ние родительских обязанностей 
надлежащим образом. 

Благодаря профилактиче-
ским мероприятиям, проведён-
ным ГИБДД, удалось снизить 
количество ДТП с тяжкими по-
следствиями на 3,5%. Всего в 
2021 году в ДТП по г. о. Нальчик 

погибло 16 человек, 172 полу-
чили ранения. Также в прошед-
шем году сотрудниками ДПС 
было выявлено 89 эпизодов 
повторного управление транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Количество подобных правона-
рушений растет уже третий год 
подряд: в 2020 году было 73 
случая, 2019 - 68. Все предус-
мотренные законом наказания   
не останавливают нарушителей 
правопорядка.
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Фатимат Дикинова: Главное на сегодня – 
быть готовыми к любым изменениям
Пандемия COVID-19 нанесла 
серьезный удар по экономике 
всех стран. Аналитики 
говорят о самом серьезном 
экономическом кризисе со 
времен Второй мировой 
войны. Люди столкнулись 
с жесткими карантинными 
мерами и ограничениями 
передвижения. Никогда еще 
в истории человечества эти 
меры не достигали такого 
масштаба. 

В результате потеря прежнего 
уровня доходов, массовые сокра-
щения, серьёзная встряска мел-
кого бизнеса, часть которого не 
пережила даже первого “шторма”. 
Всё это усугубило существенное 
повышение уровня инфляции. 
Главный вопрос: как выживать в 
столь стремительно меняющемся 
мире и по возможности обеспе-
чить себя “подушкой безопасно-
сти”. На злободневные вопросы 
отвечает финансовый консуль-
тант Фатимат Дикинова.  

- Фатимат, опишите микрофи-
нансовую ситуацию на сегодня, 
опираясь на запросы и жалобы 
ваших клиентов. 

- Нет ни одного человека, кого не 
коснулся кризис предыдущих двух лет. 
Даже если человеку удалось сохранить 
в это время работу, стабильный доход, 
а есть и те, кому удалось даже улуч-
шить финансовое положение в период 
кризиса, то рост инфляции по стране 
не обошел никого. Думаю, большин-
ство людей почувствовали, что реаль-
ный рост инфляции в разы выше офи-
циальных цифр.

В связи с этим на первом месте в 
запросах: как сбалансировать личный 
бюджет, чтобы справиться с ежеме-
сячными обязательными расходами, 
не уходя в долги, или как выбраться из 
долговой ямы; как сохранить при такой 
инфляции свои сбережения и как соз-
дать дополнительный источник дохода 
с помощью инвестиций. 

- Исходя из личного опыта и опы-
та своих клиентов, что изменила в 
финансовом мире и мироощущении 
людей ситуация с коронавирусом? 

- С появлением COVID-19 всё нача-
ло стремительно меняться, не только в  
макро и микро экономике, но и в соци-
альном плане, законодательном и т. д. 
Общество лишилось части своих сво-
бод и вынуждено подстраиваться под 
новые условия существования. Люди в 
большинстве своём боятся изменений. 
Мы боимся потерять стабильность, 
боимся начинать с нуля. Часто людям 
легче остаться в позиции выжидания, я 
бы даже сказала выживания, опирать-
ся на временные социальные выплаты 
и ждать, что кто-то все за них решит. 
Это мешает обучению чему-то новому, 
а новые условия существования требу-
ют новых знаний и навыков. 

В этом плане радует молодежь: при 
том, что современное поколение прак-
тически не мотивируется финансами 
(это не всегда в плюс их развитию),  
они очень открыты новому, меньше 
стереотипов и страхов. Они не боятся 

менять работу, профессию, приобре-
тать новые навыки.

- Некоторые аналитики сравнива-
ют нынешнюю ситуацию с опытом 
90-х. Как вы думаете, есть что-то 
общее?

- Соглашусь, есть ощущение полного 
хаоса, незащищенности населения. К 
сожалению, ни в одной сфере у нас нет 
уверенной опоры на законодательную 
базу - ни в здравоохранении, ни в обра-
зовании, ни в экономике. Наши законы 
и постановления госорганов стали так 
часто меняться, что людям сложно бы-
вает сориентироваться. К тому же, мы 
не всегда знаем и понимаем свои пра-
ва и обязанности. По сути, не знаем, с 
чем на утро проснемся. И тут психоло-
гическое и эмоциональное здоровье на 
первом месте.

- В чём и как хранить свои сбере-
жения, чтобы спастись от инфля-
ции? Возможно, есть способ вло-
жить с прибылью? 

- Здесь нет однозначного ответа и 
рекомендаций. Способов на самом 
деле много. Но все зависит, в первую 
очередь, от четкого понимания чело-
веком своих финансовых целей: для 
чего ваши сбережения, на какой срок. 
Только четкие цели в цифрах помогут 
выбрать инструмент.

На примере валюты можно рассмо-
треть два варианта. Первый – человек 
решил в начале года купить евро/дол-
лары и отложить на год. В начале года 
курс был около 93 рублей, а к концу 
года упал до 80. По итогу никакой вы-
годы и даже минус. Второй – человек 
решил откладывать и копить в валюте, 
покупал каждый месяц определенное 
количество, не глядя на текущий курс. 
По итогу года он выйдет на среднюю 
стоимость. Вывод: если у вас кратко-
срочная цель и расплачиваться вы по 
итогу будете в валюте, то есть смысл 
копить и держать в валюте. Если в ру-

блях, то важно покупать в течении 
года стабильно и даже при этом 
учитывать риск падения курса.

Если цель именно спастись от 
инфляции, то надо выбирать ин-
вестиционные инструменты с до-
ходностью выше показателей ин-
фляции и они требуют изучения, 
а правильнее сказать обучения в 
этой сфере. Это не так сложно и 
доступно сегодня каждому. Было 
бы желание. Конечно, если чело-
век в возрасте, обучаться возмож-
ности нет, то можно пользоваться 
и банковскими вкладами. Сейчас 
банки предлагают много выгодных 
программ. Все лучше, чем совсем 
ничего не делать. Но здесь важно 
не допускать главную ошибку – в 
современном мире не работает 
стратегия держаться за стабиль-
ный доход, финансы всегда долж-
ны расти. Рост вашего дохода от-
носительно роста инфляции – вот 
главный показатель финансовой 
стабильности, и именно он дол-
жен быть главной целью в финан-
совом планировании.

- Анализируя все, что проис-
ходило ранее, и перманентную 
нестабильность рубля, люди 
учатся на ошибках, делают вы-

воды? Или им свойственно насту-
пать на одни и те же грабли?

- Очень индивидуально. Изучая раз-
ные истории и ситуации клиентов, я 
могу сказать, что сейчас наряду с фи-
нансовой грамотностью важно изучать 
финансовое мышление. Если человек 
повторяет ошибки и не делает выводы, 
значит, не работает над своим мыш-
лением. В психологии денег есть один 
важный вопрос: ты управляешь день-
гами или они тобой? И это не филосо-
фия. На консультациях по разбору лич-
ного бюджета, на конкретных цифрах 
мы всегда видим ответ на этот вопрос.

- Сейчас часто можно увидеть ре-
кламу всякого рода финансовых ма-
нипуляций, связанных с вкладами, 
фондами, покупкой акций и т д. На-
сколько это популярно у нас в рес-
публике? Насколько безопасно/при-
быльно? Ваше отношение к этому? 

- С каждым днем эти направления 
становятся более популярными. С од-
ной стороны, это радует, так как пора 
бы уже понять, что очень скоро наше 
финансовое состояние, наши пенсион-

ные накопления станут личной ответ-
ственностью.

Но нужно учитывать следующее: все 
действия в этих сферах должны идти 
через обучение; необходимо адекват-
но принимать и рассчитывать риски 
(нет ни одного инвестора, финансиста, 
у которого бы не было потерь; боль-
шая ошибка начинать инвестировать 
и создавать пассивный доход раньше, 
чем научился создавать активный до-
ход (уметь зарабатывать – это базовый 
навык, потом уже умение накапливать, 
беречь и преумножить); не стоит под-
даваться модным трендам, важно чет-
ко следовать своим целям; риски есть 
везде, гарантий нет нигде, никаких ил-
люзий здесь быть не должно.

- Что можете сказать о криптова-
люте? Это надежное вложение? На-
сколько она у нас популярна в рес-
публике? Ваше личное отношение к 
ней?

- Безусловно, это самое стреми-
тельно развивающееся направление 
на финансовом рынке. У нас пока не 
так много опытных и грамотных поль-
зователей, но они есть, благодаря со-
временным возможностям самостоя-
тельного изучения и обучения в этих 
сферах. Лично для себя поставила 
целью освоить максимально работу 
с криптовалютой. От многих опытных 
инвесторов сейчас вы будете слышать  
такую рекомендацию. Я практически 
уверена, что это важный финансовый 
инструмент нашего будущего, и чем 
раньше мы начнем его осваивать, тем 
лучше. Да, рисков пока больше, чем 
надежности, это больше инструмент 
про заработать, чем про надежно со-
хранить, но в ближайшее время все 
может поменяться.

Главный риск для нас с вами - это 
негативное отношение в нашей стране 
финансовых регуляторов к криптова-
люте из-за отсутствия законодатель-
ной базы и способов регулирования 
этого рынка в России. И если в ближай-
шее время будут приняты меры против 
криптовалюты, боюсь, что отставание 
нашей экономики от мировой сильно 
усугубиться. Сложно что-то комменти-
ровать в таких вопросах, так как в на-
шей экономике очень много политики.
Но, я думаю, главный вывод на сегод-
ня: быть всегда в обучении и быть гото-
выми к любым изменениям.

Беседовала Таира Мамедова
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Фатимат Дикинова: Главное на сегодня – 
быть готовыми к любым изменениям
Пандемия COVID-19 нанесла 
серьезный удар по экономике 
всех стран. Аналитики 
говорят о самом серьезном 
экономическом кризисе со 
времен Второй мировой 
войны. Люди столкнулись 
с жесткими карантинными 
мерами и ограничениями 
передвижения. Никогда еще 
в истории человечества эти 
меры не достигали такого 
масштаба. 

В результате потеря прежнего 
уровня доходов, массовые сокра-
щения, серьёзная встряска мел-
кого бизнеса, часть которого не 
пережила даже первого “шторма”. 
Всё это усугубило существенное 
повышение уровня инфляции. 
Главный вопрос: как выживать в 
столь стремительно меняющемся 
мире и по возможности обеспе-
чить себя “подушкой безопасно-
сти”. На злободневные вопросы 
отвечает финансовый консуль-
тант Фатимат Дикинова.  

- Фатимат, опишите микрофи-
нансовую ситуацию на сегодня, 
опираясь на запросы и жалобы 
ваших клиентов. 

- Нет ни одного человека, кого не 
коснулся кризис предыдущих двух лет. 
Даже если человеку удалось сохранить 
в это время работу, стабильный доход, 
а есть и те, кому удалось даже улуч-
шить финансовое положение в период 
кризиса, то рост инфляции по стране 
не обошел никого. Думаю, большин-
ство людей почувствовали, что реаль-
ный рост инфляции в разы выше офи-
циальных цифр.

В связи с этим на первом месте в 
запросах: как сбалансировать личный 
бюджет, чтобы справиться с ежеме-
сячными обязательными расходами, 
не уходя в долги, или как выбраться из 
долговой ямы; как сохранить при такой 
инфляции свои сбережения и как соз-
дать дополнительный источник дохода 
с помощью инвестиций. 

- Исходя из личного опыта и опы-
та своих клиентов, что изменила в 
финансовом мире и мироощущении 
людей ситуация с коронавирусом? 

- С появлением COVID-19 всё нача-
ло стремительно меняться, не только в  
макро и микро экономике, но и в соци-
альном плане, законодательном и т. д. 
Общество лишилось части своих сво-
бод и вынуждено подстраиваться под 
новые условия существования. Люди в 
большинстве своём боятся изменений. 
Мы боимся потерять стабильность, 
боимся начинать с нуля. Часто людям 
легче остаться в позиции выжидания, я 
бы даже сказала выживания, опирать-
ся на временные социальные выплаты 
и ждать, что кто-то все за них решит. 
Это мешает обучению чему-то новому, 
а новые условия существования требу-
ют новых знаний и навыков. 

В этом плане радует молодежь: при 
том, что современное поколение прак-
тически не мотивируется финансами 
(это не всегда в плюс их развитию),  
они очень открыты новому, меньше 
стереотипов и страхов. Они не боятся 

менять работу, профессию, приобре-
тать новые навыки.

- Некоторые аналитики сравнива-
ют нынешнюю ситуацию с опытом 
90-х. Как вы думаете, есть что-то 
общее?

- Соглашусь, есть ощущение полного 
хаоса, незащищенности населения. К 
сожалению, ни в одной сфере у нас нет 
уверенной опоры на законодательную 
базу - ни в здравоохранении, ни в обра-
зовании, ни в экономике. Наши законы 
и постановления госорганов стали так 
часто меняться, что людям сложно бы-
вает сориентироваться. К тому же, мы 
не всегда знаем и понимаем свои пра-
ва и обязанности. По сути, не знаем, с 
чем на утро проснемся. И тут психоло-
гическое и эмоциональное здоровье на 
первом месте.

- В чём и как хранить свои сбере-
жения, чтобы спастись от инфля-
ции? Возможно, есть способ вло-
жить с прибылью? 

- Здесь нет однозначного ответа и 
рекомендаций. Способов на самом 
деле много. Но все зависит, в первую 
очередь, от четкого понимания чело-
веком своих финансовых целей: для 
чего ваши сбережения, на какой срок. 
Только четкие цели в цифрах помогут 
выбрать инструмент.

На примере валюты можно рассмо-
треть два варианта. Первый – человек 
решил в начале года купить евро/дол-
лары и отложить на год. В начале года 
курс был около 93 рублей, а к концу 
года упал до 80. По итогу никакой вы-
годы и даже минус. Второй – человек 
решил откладывать и копить в валюте, 
покупал каждый месяц определенное 
количество, не глядя на текущий курс. 
По итогу года он выйдет на среднюю 
стоимость. Вывод: если у вас кратко-
срочная цель и расплачиваться вы по 
итогу будете в валюте, то есть смысл 
копить и держать в валюте. Если в ру-

блях, то важно покупать в течении 
года стабильно и даже при этом 
учитывать риск падения курса.

Если цель именно спастись от 
инфляции, то надо выбирать ин-
вестиционные инструменты с до-
ходностью выше показателей ин-
фляции и они требуют изучения, 
а правильнее сказать обучения в 
этой сфере. Это не так сложно и 
доступно сегодня каждому. Было 
бы желание. Конечно, если чело-
век в возрасте, обучаться возмож-
ности нет, то можно пользоваться 
и банковскими вкладами. Сейчас 
банки предлагают много выгодных 
программ. Все лучше, чем совсем 
ничего не делать. Но здесь важно 
не допускать главную ошибку – в 
современном мире не работает 
стратегия держаться за стабиль-
ный доход, финансы всегда долж-
ны расти. Рост вашего дохода от-
носительно роста инфляции – вот 
главный показатель финансовой 
стабильности, и именно он дол-
жен быть главной целью в финан-
совом планировании.

- Анализируя все, что проис-
ходило ранее, и перманентную 
нестабильность рубля, люди 
учатся на ошибках, делают вы-

воды? Или им свойственно насту-
пать на одни и те же грабли?

- Очень индивидуально. Изучая раз-
ные истории и ситуации клиентов, я 
могу сказать, что сейчас наряду с фи-
нансовой грамотностью важно изучать 
финансовое мышление. Если человек 
повторяет ошибки и не делает выводы, 
значит, не работает над своим мыш-
лением. В психологии денег есть один 
важный вопрос: ты управляешь день-
гами или они тобой? И это не филосо-
фия. На консультациях по разбору лич-
ного бюджета, на конкретных цифрах 
мы всегда видим ответ на этот вопрос.

- Сейчас часто можно увидеть ре-
кламу всякого рода финансовых ма-
нипуляций, связанных с вкладами, 
фондами, покупкой акций и т д. На-
сколько это популярно у нас в рес-
публике? Насколько безопасно/при-
быльно? Ваше отношение к этому? 

- С каждым днем эти направления 
становятся более популярными. С од-
ной стороны, это радует, так как пора 
бы уже понять, что очень скоро наше 
финансовое состояние, наши пенсион-

ные накопления станут личной ответ-
ственностью.

Но нужно учитывать следующее: все 
действия в этих сферах должны идти 
через обучение; необходимо адекват-
но принимать и рассчитывать риски 
(нет ни одного инвестора, финансиста, 
у которого бы не было потерь; боль-
шая ошибка начинать инвестировать 
и создавать пассивный доход раньше, 
чем научился создавать активный до-
ход (уметь зарабатывать – это базовый 
навык, потом уже умение накапливать, 
беречь и преумножить); не стоит под-
даваться модным трендам, важно чет-
ко следовать своим целям; риски есть 
везде, гарантий нет нигде, никаких ил-
люзий здесь быть не должно.

- Что можете сказать о криптова-
люте? Это надежное вложение? На-
сколько она у нас популярна в рес-
публике? Ваше личное отношение к 
ней?

- Безусловно, это самое стреми-
тельно развивающееся направление 
на финансовом рынке. У нас пока не 
так много опытных и грамотных поль-
зователей, но они есть, благодаря со-
временным возможностям самостоя-
тельного изучения и обучения в этих 
сферах. Лично для себя поставила 
целью освоить максимально работу 
с криптовалютой. От многих опытных 
инвесторов сейчас вы будете слышать  
такую рекомендацию. Я практически 
уверена, что это важный финансовый 
инструмент нашего будущего, и чем 
раньше мы начнем его осваивать, тем 
лучше. Да, рисков пока больше, чем 
надежности, это больше инструмент 
про заработать, чем про надежно со-
хранить, но в ближайшее время все 
может поменяться.

Главный риск для нас с вами - это 
негативное отношение в нашей стране 
финансовых регуляторов к криптова-
люте из-за отсутствия законодатель-
ной базы и способов регулирования 
этого рынка в России. И если в ближай-
шее время будут приняты меры против 
криптовалюты, боюсь, что отставание 
нашей экономики от мировой сильно 
усугубиться. Сложно что-то комменти-
ровать в таких вопросах, так как в на-
шей экономике очень много политики.
Но, я думаю, главный вывод на сегод-
ня: быть всегда в обучении и быть гото-
выми к любым изменениям.

Беседовала Таира Мамедова
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Владимир Куашев - гордость российского флота
Несмотря на то, что маленькую Кабардино-Балкарию не 
омывают ни моря, ни океаны, уроженец селения Старый 
Черек Урванского района Владимир Куашев выбрал одну 
из самых мужественных военных профессий – моряка-
подводника. Редкий случай, когда представитель одного 
из народов Северного Кавказа достиг того, чтобы стать 
командиром атомного подводного ракетного крейсера. 
А капитан I ранга Владимир Сарабиевич Куашев больше 
десяти лет командовал атомным подводным крейсером 
«Челябинск». 

бинск» имеет славную исто-
рию, им совершены две бо-
евые службы в водах Тихого 
океана, переход подо льдами 
Северного Ледовитого океана. 
По итогам боевой подготовки 
неоднократно объявлялся «от-
личным кораблём» флотилии. 
Экипаж АПК «Челябинск» под 
командованием капитана I ран-
га Владимира Куашева по пра-
ву считался одним из лучших на 
Тихоокеанском флоте, способ-
ным выполнять любые постав-
ленные командованием задачи.  

Владимир Сарабиевич на-
ладил сотрудничество экипажа 

корабля с Челябинским трак-
торным заводом, многие со-
трудники которого служили мо-
ряками на АПК «Челябинск». В 
2011 году Куашев был назначен 
заместителем командующего 
объединения подводных лодок 
Тихоокеанского флота на Кам-
чатке, а в 2014-м – начальником 
Учебного центра подводных сил 
Тихоокеанского флота.    

За самоотверженную службу, 
подготовку офицеров-подво-
дников и вклад в обеспечение 
безопасности дальневосточ-
ных морских рубежей России 
Владимир Куашев неоднократ-

В переписке с ДОСААФ КБР 
его командир части отметил, 
что «на таких людях, как Куа-
шев, держится весь Военно-
Морской флот Российской Фе-
дерации. И мы с уверенностью 
можем сказать, что он – гор-
дость Кабардино-Балкарской 
Республики и всего Северного 
Кавказа. На его примере мы 
должны воспитывать подрас-
тающее поколение, готовить 
его представителей к защите      
Отечества». А он был истин-
ным патриотом, отдавшим всю 
свою жизнь служению Родине. 

*   *   *
Владимир Куашев родился 14 

декабря 1961 года. Отец траги-
чески погиб, когда мальчик ещё 
не ходил в школу. Детей – Воло-
дю и его сестру Жанну – воспи-
тывала мама, работавшая бух-
галтером в больнице. Большую 

помощь оказали родственники 
со стороны матери – представи-
тели осетинской фамилии Каба-
лоевых. В 1979 году Владимир 
окончил среднюю школу № 23 
города Нальчик. В 1980 году по-
ступил в Высшее военно-мор-
ское училище им. Нахимова 
в Севастополе. По окончании 
училища в 1985 году выбрал 
службу на базе 10-й дивизии 
подводных лодок Тихоокеан-
ского флота в г. Вилючинск Кам-
чатского края. Возможно, перед 
глазами стоял пример отца, в 
своё время проходившего сроч-
ную службу на Черноморском 
флоте моряком. 

Владимир Куашев проходил 
службу на атомном подводном 
ракетном крейсере К-442 «Че-
лябинск» класса «Антей», ко-
мандиром которого являлся 
с 2000-го по 2010 год. Экипаж 
подводного крейсера «Челя-

но награждался высокими пра-
вительственными наградами, в 
том числе боевыми. 

По воспоминаниям родных, 
он очень любил дело, которым 
занимался, готовил себя к нему 
с самого детства. Глубоко изу-
чал мировую историю, историю 
армии и флота, хронологию и 
карты сражений. Профессио-
нально чертил и рисовал, много 
читал, любил технику. Владел 
компьютерными технологиями 
на самом высоком уровне. Как 
говорят его коллеги, Владимир 
Сарабиевич обладал точным и 
тонким стратегическим мыш-
лением, поэтому пользовался 
большим авторитетом. 

Владимир Куашев прежде-
временно ушёл из жизни от тя-
жёлой болезни в начале марта 
2018 года. Похоронен на Аллее 
Славы кладбища Нальчика в 
Затишье. Светлая память об 
одном из достойных сыновей 
Кабардино-Балкарии и всей 
России, защитнике Родины, ис-
тинном патриоте, наставнике, 
замечательном человеке на-
всегда останется в сердцах всех, 
кто служил с ним и знал его. 

Юрий Ашинов 
На фото:  В приёмной 

президента КБР В. М. Кокова. 
В центре Владимир Куашев

Уважаемые предпринимате-
ли! В целях информирования 
сельскохозяйственных коопера-
тивов (СХК), а также крестьян-
ских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств (КФХ, ЛПХ), 
осуществляющих производство 
товарной продукции, сообщаем 
о мерах поддержки по органи-
зации и расширению рынков 
сбыта производимой продукции, 
включая организацию взаимо-
действия с федеральными тор-
говыми сетями.

Паспортом федерального 
проекта «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства» (далее – Феде-
ральный проект) национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», предус-
мотрена реализация мероприя-
тия, направленного на оказание 
субъектам МСП, осуществля-
ющим деятельность в агропро-
мышленном комплексе (АПК), 
комплексной поддержки по орга-
низации и расширению рынков 
сбыта продукции.

АО «Корпорация «МСП» за-
ключены соглашения о взаимо-
действии с крупными организа-
циями розничной торговли (ООО 
«ИКС 5 Ритейл Групп» (сеть роз-
ничных магазинов «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель»), 
Центросоюз Российской Феде-
рации, группа компаний «Дик-
си», ООО «МЕТРО Кэш Энд 
Керри», ООО «ВкусВилл»), в 
рамках которых реализуются со-
вместные мероприятия, направ-
ленные на обеспечение доступа 

субъектов МСП к поставкам про-
изведенной ими сельскохозяй-
ственной продукции в указан-
ные торговые сети.

Комплексная поддержка по 
организации и расширению 
рынков сбыта также включает 
содействие открытию собствен-
ного магазина (сети магазинов) 
с использованием сервисов 
Портала Бизнес-навигатора 
МСП, размещенного в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: 
https://smbn.ru (поиск закупок 
крупнейших заказчиков, под-
бор помещений, выбор фран-
шизы), предоставление финан-
сово-гарантийной поддержки 
и оказание консультационных 
услуг. АО «Корпорация «МСП» 
совместно с федеральными 
торговыми сетями ООО «ИКС 5 
Ритейл Групп» и ООО «МЕТРО 
Кэш Энд Керри» разработаны 
информационно-методические 
материалы по взаимодействию 
с указанными торговыми се-
тями, включающие информа-
цию о заключении договора и 
организации электронного до-
кументооборота. Указанные 
информационные материалы 
и видеоролики размещены на 
специализированном информа-
ционном ресурсе AGRO-COOP.
RU в разделе «Расширение 
сбыта продукции».

За более подробной информа-
цией обращайтесь в Региональ-
ный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства Кабарди-
но-Балкарской Республики» по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, д. 
224. Телефон: (8662) 72-21-81.

реклама объявления реклама объявления 

Бруцеллез животных – опасная 
инфекционная болезнь

âíèìàíèå!

Бруцеллез – общая для животных 
и человека инфекционная болезнь, 
характеризующаяся преимущественно 
хроническим течением, наиболее частое 
клиническое проявление болезни у 
животных – аборты.

Источником инфекции являются зараженные 
бруцеллезом животные.

Возбудитель болезни выделяется из организ-
ма во внешнюю среду с молоком, мочой, фека-
лиями и в больших количествах с абортирован-
ными плодами, плодными водами, последами и 
с послеродовыми выделениями. 

Выделяясь из организма животного, бруцел-
лы контамируют (заражают) окружающую сре-
ду (животноводческие помещения, оборудова-
ние, пастбище, корма, места водопоя, где могут 
сохраняться длительное время: в почве – от 20 
до 223, в воде – от 76 до 300, в коровьем навозе 
при низкой температуре до 160 дней). 

На одежде, загрязненной выделениями или 
испряжнениями больных животных, - 15-30 
дней. В масле и сыре, приготовленных из сы-
рого молока, бруцеллы сохраняют жизнеспо-
собность от 40-60 суток. В  молоке, подогретом 
до 550С, они погибают через 2 часа, до 650С 
– соответственно, через 15 минут, до 700С – че-
рез 5 минут. При кипячении бруцеллы погибают 
моментально. Прямые солнечные лучи оказы-
вают губительное действие на бруцеллы через 
4-5 часов.

В большинстве случаев механическими пе-
реносчиками возбудителя бруцеллеза могут 
быть собаки, кошки, грызуны, особенно крысы 
и мыши.

Длительному сохранению очагов болезни, 
поддержанию интенсивности бруцеллезного 
эпизоотического процесса способствует:

- несвоевременное выявление и уничтожение 
источника возбудителя;

- передержка больных животных.
Основной метод прижизненной диагностики 

бруцеллеза – серологический (РА, РСК, РДСК).
Диагноз считается установленным в ранее 

благополучных хозяйствах при положительных 
результатах бактериологического исследова-
ния.

Животные, больные бруцеллезом, подлежат 
немедленной изоляции с последующим убоем.

Хозяйство считается оздоровленным от бру-
целлеза при получении двукратного отрица-
тельного результата по исследованию.

В целях профилактики и недопущения дан-
ной инфекции в настоящее время широко при-
меняется противобруцеллезная вакцина из 
штамма 82.

При своевременном применении данной вак-
цины и выполнении инструкции по применению 
вакцины штамм 82 дает положительный резуль-
тат по охране животных и человека от заболе-
вания бруцеллезом.

Филиал «Нальчикский городской центр 
ветеринарии»



  

 

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, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». Новые 

серии (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Журавлев» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта. Оди-

ночество старых звезд» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Марафон чужих желаний» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.55 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 

любовь» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)
04.40 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)
05.20 «Мой герой. Анатолий Журавлев» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 января

ВТОРНИК, 1 февраля

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+) 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «Начало» 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №89» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (16+)
01.30 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Афанасий Белоборо-
дов (12+)

02.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
03.55 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (18+)
02.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)
04.25 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)
14.50 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» (16+)
15.25 Новости
15.30 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» (16+)
16.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
18.20 Новости
18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
19.00 «Громко» Прямой эфир
20.00 Лига Ставок. Вечер профессиональ-

ного бокса. Павел Силягин против 
Низара Тримеша. Габил Мамедов 
против Вячеслава Гусева. Прямая 
трансляция из Москвы

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 фина-

ла. ПСЖ - «Ницца». Прямая транс-
ляция

01.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Германии (0+)
05.00 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика до 11.00

10.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
(16+)

11.30 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
12.00 ОТРажение-2
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.15 «Среда обитания» (12+)

13.15 Линия жизни. Эдгард и Аскольд За-
пашные

14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-
янович»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Цвет времени. Надя Рушева
16.35 Короткометражные х/ф (16+)
17.40 Музыка эпохи барокко
18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 85 лет Регимантасу Адомайтису. 

Острова
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 

Александром Гиндиным и Филип-
пом Чижевским

22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
23.20 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Новости культуры
00.10 «Магистр игры». Авторская про-

грамма Владимира Микушевича. 
«Раздвоение Дракулы: Дракула-
вампир. Дракула-воевода»

00.40 Д/ф «Народный артист СССР Алек-
сей Грибов»

01.40 Д/с «Настоящая война престолов»
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика до 11.00
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
17.25 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-

ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
18.00 «Заманны чархы» («Колесо вре-

мени») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Щlымахуэ» («Зима»). Стихи ка-

бардинских поэтов (каб.яз.) (12+)
20.05 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Ла-

уреат всероссийского конкурса 
«Учитель года-2021» Карина Куш-
хова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (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, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. «Все, что в 

жизни есть у меня» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». Новые се-

рии (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. Жизнь на 

разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лев Лещенко» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Непуте-

вая дочь» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» 

(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Бари Алибасов» 

(16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» (12+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40, 01ю15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «Война в 

городе» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». В. Дубынин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (16+)
02.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)
03.55 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный 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+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (18+)
02.40 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20 Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «МатчБол»
13.35, 15.30 Х/ф «АЛИ» (16+)
16.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония»  - «Зенит»  (0+)

02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Колум-
бия. Прямая трансляция

04.30 «Голевая неделя» (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Перу - Эквадор. 
Прямая трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Добрый доктор». Передача для ро-

дителей (12+)
06.45 «Народные ремесла» (12+)
07.00 «Детский новогодний огонек» (12+)
08.00 «Картины из прошлого» (12+)
08.20 «ТВ-галерея» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 

(16+)
11.45 «Большая страна. открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05 Д/ф «Диалоги без грима». Сцена. Ак-

тер. Жизнь (6+)
16.20, 22.55, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Модный сезон». Праздничный вы-
пуск (12+)

17.40 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

18.15 «Ракурс». О гастролях симфониче-
ского оркестра Ленинградской об-
ласти в КБР (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
23.35 «Моя история». Лев Лещенко (12+)
00.05 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский (12+)
03.20 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Зощенко (6+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.30 Легенды мирового кино. Леонид Бы-

ков
09.00, 16.35 Короткометражные х/ф (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 80 лет Льву Лещенко. ХХ век. 

«Споемте, друзья». Ведущий - Лев 
Лещенко. 1989

12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
13.25 «Запечатленное время». «Хакасия. 

Загадки «Долины царей»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Михаил Булгаков. «Записки юного 
врача»

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Истории с фотографиями. Таланты 
и поклонник-я»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

17.35, 02.00 Музыка эпохи барокко
18.30 Цвет времени. Марк Шагал
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» (16+)
23.20 «Запечатленное время». «Чудовище 

озера Лабынкыр»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Щlымахуэ» («Зима»). Стихи кабар-
динских поэтов (каб.яз.) (12+)

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

07.10 «Горизонт». Социально-экономиче-
ская программа (12+)

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

07.55 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Лауреат 
всероссийского конкурса «Учитель 
года-2021» Карина Кушхова (каб.
яз.) (12+)

08.30 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

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

09.00 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родители 
спрашивают») (каб.яз.) (12+)

09.25 «Ракурс». Театр «Пересмешник» (12+)
09.45 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства»). Беседа с психологом 
(балк.яз.) (12+)

17.45 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-
тра…») (каб.яз.) (12+)

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

18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Культура и мы». Декан СКГИИ Оль-

га Сижажева (12+)
20.25 «Китап тапкада» («На книжной пол-

ке») (балк.яз.)(12+)
20.55 «Лъэужь дахэ» (Добрый след»). Па-

мяти поэта, общественного деяте-
ля Эргуна Бабуг (каб.яз.) (12+)

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

15.35 «Календарь» (12+)
16.05 Д/ф «Диалоги без грима». Система. 

Станиславский (6+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский новогодний огонек» 

(12+)
18.05 «ТВ-галерея» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30, 01.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 

(16+)
22.40 «Прав!Да?» (12+)
23.20 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Легенды русского балета». 

Михаил Фокин (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
03.20 «Потомки». Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали 
товарища Теркина (12+)

03.50 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+)

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Крылова (6+)

04.50 «Прав!Да?» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Огнеслав Костович
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев»
08.20 Новости культуры
08.30 Легенды мирового кино. Надежда 

Румянцева
08.55 Короткометражные х/ф (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Народный артист СССР Алек-

сей Грибов»
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
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 СРЕДА, 2 февраля

ЧЕТВЕРГ, 3 февраля

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «В насту-

пление» (16+)
19.40 «Главный день». «Песни Победы в 

Берлине» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (16+)
03.15 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (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, 15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.05 Д/ф «Диалоги без грима». Искуше-

ние. Зритель (6+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спектр» (12+)
17.40 «Женщины России – героини 

Франции». Эльмесхан Хагундоко-
ва (12+)

18.05 «Мы памятью сильны». Сталин-
градская битва (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
23.25 «Гамбургский счет» (12+)
23.55 Д/ф «Легенды русского балета». 

Риккардо Дриго (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. По-

смертные дневники (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Гиппиус (6+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25 Т/с «КУБА» (16+)
13.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.30 Легенды мирового кино. Фаина Ра-

невская
09.00, 16.35 Короткометражные х/ф (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» (16+)
13.15 «Запечатленное время»
13.45 День разгрома советскими войска-

ми немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. «Чистая 
победа. Сталинград». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Красота - ошибка Бога или удача?»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Михаил Шварцман. «Вестник» в 

программе «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
23.20 Д/с «Запечатленное время»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Позиция». О здоровом питании 
(12+)

06.40 «Лъэужь дахэ» («Добрый след»). 
Памяти поэта, общественного де-
ятеля Эргуна Бабуг (каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Китап тапкада» («На книжной 

полке») (балк.яз.)(12+)
08.30 «Культура и мы». Декан СКГИИ 

Ольга Сижажева (12+)
09.05 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра») (каб.яз.) (12+)
09.25 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
09.35 «Сабийликни дуниясы» («Плане-

та детства»). Беседа с психологом 
(балк.яз.) (12+)

10.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 «Иш этсем…» («Если захотеть…») 

(балк.яз.) (12+) 
17.50 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

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

вестник (12+)
20.20 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание - 

сила») (каб.яз.) (12+) 
20.35 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
21.05 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

Репортаж с выставки «Балкария 
- радость и гордость», посвящен-
ной 195-летию добровольного 
вхождения Балкарии в состав 
России, г. Тырныауз (балк.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина?» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». Новые се-

рии (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40, 18.15 Детектив (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Марина Лошак» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Лич-

ные маньяки звезд» (12+)
22.35 «10 самых... Любимые иностранцы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 

но непутевые» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Совет-

ские миллионерши» (12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-

ли два товарища» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЫ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «Охота на 

Паулюса» (16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил Чумаков 

(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(16+)
01.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (16+)
02.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин» (12+)
04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Лихая музыка атаки» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». Новые 

серии (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40, 18.10 Детектив (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Артур Ваха» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
17.00 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

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

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.20 Специальный репортаж (12+)
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3. НАЗАД 

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 15.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4. 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
18.55 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины. Финал. Россия - Гер-
мания (0+)

21.30 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Евгений Долголевец 
против Джонатана Хосе Эниса

00.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
02.35 «Третий тайм» (12+)
03.05 Новости (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо-Ак Барс» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

05.00 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Спектр» (12+)
07.05 «Женщины России – героини Фран-

ции». Эльмесхан Хагундокова (12+)
07.30 «Мы памятью сильны». Сталинград-

ская битва (12+)
08.00 «ДНК». Женская онкология (12+)
08.20 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области. Вторая 
часть (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2». Елена Коренева
17.40, 02.05 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Александр Пелевин. 

«Покров-17»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» молодого дра-

матурга»
21.25 «Энигма. Петр Бечала»
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на голу-

бом»
02.45 Цвет времени. Тициан

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+) 

06.45 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание - 
сила») (каб.яз.) (12+) 

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

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

Репортаж с выставки «Балкария - 
радость и гордость», посвященной 
195-летию добровольного вхож-
дения Балкарии в состав России, г. 
Тырныауз (балк.яз.) (12+)

08.25 «Иш этсем…» («Если захотеть…») 
(балк.яз.) (12+)

08.50 «Классика для всех» (12+)
09.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
09.45 Хъуромэ (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Веселые занятия» (6+)
17.20 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+) 
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз.) (12+)

18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Усыгъэ» («Поэзия»). Стихи о зиме 

(каб.яз.) (12+)
20.00 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 

(каб.яз.) (12+) 
20.25 «Призвание» (12+)
21.00 К 195-летию добровольного вхож-

дения Балкарии в состав России. 
«Шуёхлукъну байрамы» («Празд-
ник дружбы») (балк.яз.) (12+) 

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Перу - Эквадор
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35 Но-

вости
07.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 15.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.10, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3. 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» - «Рейнджерс»

00.45 «День драфта» (16+)
03.05 Новости (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Дукла»  - «Динамо» (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» - УНИКС (Россия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.00 «Ракурс». О гастролях симфониче-

ского оркестра Ленинградской об-
ласти в КБР (12+)

07.30 «Вспоминают ветераны». Участник 
Сталинградской битвы Любовь 
Асташева (12+)

08.00 «Бессмертный полк» (12+)
08.20 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области. Пер-
вая часть (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)

15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05 Д/ф «Диалоги без грима». Диктат. Ре-

жиссура (6+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник» (12+)
17.25 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+) 
18.05 «Выхожу один я на дорогу…» О жиз-

ни и творчестве М.Ю. Лермонтова 
на Кавказе (12+)

18.35 «Путевые заметки». Приэльбрусье 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТЫ И Я» (16+)
23.20 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Правила Смагина» (12+)
23.35 «Фигура речи» (12+)
00.05 Д/ф «Легенды русского балета». 

Аким Волынский (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий 

снег (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Володина (6+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.25 Т/с «КУБА» (16+)
06.05, 09.25, 13.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва монастырская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.20 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.30 Легенды мирового кино. Франсуа 

Трюффо
08.55, 16.35 Короткометражные х/ф (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. Концерт народного 

артиста СССР Сергея Яковлевича Ле-
мешева в Колонном зале Дома Со-
юзов. 1971

12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» (16+)
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведе-
ние продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик, в электронной форме - по одному лоту:

Лот №1–Тюбинговая горка 
Начальная цена (лота) –5 456 154 (пять миллионов четыреста пятьдесят шесть 

тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (без учета НДС)
Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме по вышеуказанному лоту размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также на сайте органи-
затора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru),

Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», информационное 
сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Изве-
щения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»).

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Головко, д.66 в г.Нальчике

от 21 января 2022 года       г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников – 1 
с 30 декабря 2021 года по 27 января 2022 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Жилокова З.З, 

с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:65, площадью 
400,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66 - магазины, принадлежащего 
ей на праве собственности на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 11 ноября 2021 года №КУВИ-002/2021-148969542. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 2021 года 
№2314 «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 Жилоковой За-
мире Залимгериевне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:65, площадью 
400,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66 - 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 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изменений в 
состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го 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 Жилоковой За-
мире Залимгериевне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:65, площадью 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
400,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66 - магазины, в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик посту-
пило обращение от владельца соседнего земельного участка, в котором он выразил 
свое возражение в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по ул.Головко, д.66 - магазины. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 21 января 2022 года №3. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отка-

зать Жилоковой Замире Залимгериевне в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номе-
ром 07:09:0102090:65, площадью 400,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 
д.66 - магазины, в связи с возражением владельца соседнего земельного участка. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Головко, д.66 в г.Нальчике

от 21 января 2022 года       г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 1
с 30 декабря 2021 года по 27 января 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Жилокова 
З.З., с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания магазина, на границе участка со стороны 
ул.Головко и с отступом 0,70 м от границы участка со стороны ул.Орджоникидзе, с 
увеличением максимального процента застройки земельного участка до 85%, на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 400,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102090:65, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66, принадлежащем ей на 
праве собственности на основании выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости от 11 ноября 2021 года №КУВИ -002/2021-148969542. 

 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, заинте-
ресованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, 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 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 2021 года 
№2314 «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 Жилоковой 
Замире Залимгериевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания магазина, на границе участка со стороны 
ул.Головко и с отступом 0,70 м от границы участка со стороны ул.Орджоникидзе, 
с увеличением максимального процента застройки земельного участка до 85%, на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
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лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 400,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102090:65, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66. 

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 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изменений в 
состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го 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 Жилоковой За-
мире Залимгериевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания магазина, на границе участка со стороны 
ул.Головко и с отступом 0,70 м от границы участка со стороны ул.Орджоникидзе, 
с увеличением максимального процента застройки земельного участка до 85%, на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 400,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102090:65, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66, в комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик поступило обра-
щение от владельца соседнего земельного участка, в котором он выразил свое воз-
ражение в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания магазина по ул.Головко, д.66. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 21 января 2022 года №3. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отказать 

Жилоковой Замире Залимгериевне в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, на гра-
нице участка со стороны ул.Головко и с отступом 0,70 м от границы участка со сто-
роны ул.Орджоникидзе, с увеличением максимального процента застройки земель-
ного участка до 85%, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 400,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0102090:65, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.66, в 
связи с возражением владельца соседнего земельного участка. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Лермонтова, 59 в г.Нальчике

от 21 января 2022 года       г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников – 0 
с 30 декабря 2021 года по 27 января 2022 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Жигунов С.С, с 

просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:114, площа-
дью 1099,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 59 – магазины, деловое 
управление, принадлежащего ему на праве собственности на основании выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 ноября 2021 года 
№КУВИ-002/2021-156803887. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-

ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 2021 года 
№2314 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Жигунову Сул-
тану Сафарбиевичу разрешения на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:114, площадью 
1099,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 59 – магазины, деловое 
управление. 

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 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изменений в 
состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го 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 Жигунову Султа-
ну Сафарбиевичу разрешения на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:114, площадью 
1099,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 59 – магазины, деловое 
управление, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных 
в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 21 января 2022 года №3. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Жигунову Султану Сафарбиевичу разрешение на условно раз-
решенные виды использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102090:114, площадью 1099,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 59 – магазины, деловое управление. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов 

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.Т.Идарова, 104 в г.Нальчике

от 21 января 2022 года       г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников – 0 
с 30 декабря 2021 года по 27 января 2022 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Бифов С.Н, 

с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:273, 
площадью 617,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 104 - магазины, 
принадлежащего ему на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 12 ноября 2021 года №КУВИ-
002/2021-149777223. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

9 №4   27 января  2022 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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 2021 года 
№2314 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Бифову Сали-
му Назировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:273, площадью 
617,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 104 - 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 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изменений в 
состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го 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 Бифову Салиму 
Назировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:273, площадью 617,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 104 - магазины, предложений и за-
мечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме 
для включения их в протокол, не поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 21 января 2022 года №3. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Бифову Салиму Назировичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101031:273, площадью 617,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 
104 - магазины. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов 

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.Т.Идарова, д.104-а в г.Нальчике

от 21 января 2022 года       г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников – 0 
с 30 декабря 2021 года по 27 января 2022 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Бифов С.Н, с 

просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:225, пло-
щадью 451,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.104-а - магазины, 
принадлежащего ему на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 12 ноября 2021 года №КУВИ-
002/2021-149777223. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 2021 года 
№2314 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Бифову Сали-
му Назировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:225, площадью 
451,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.104-а - 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 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изменений в 
состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го 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 Бифову Салиму 
Назировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:225, площадью 451,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.104-а - магазины, предложений и 
замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной фор-
ме для включения их в протокол, не поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 21 января 2022 года №3. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Бифову Салиму Назировичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101031:225, площадью 451,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 
д.104-а - магазины. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов 

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 с кадастровым номером 07:09:0102110:267
по ул.Нахушева, б/н, в г.о.Нальчик.

21 января 2022 года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось     Количество участников-0
с 30 декабря 2021 года по 27 января 2022года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Бесланеева 
Светлана Хамидовна о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне «жи-
лой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым 
номером 07:09:0102110:267, площадью: 275,0 кв.м.по адресу: ул.Нахушева, д.10 - 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), принадлежащий заявителю 
на праве собственности на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости дата государственной регистрации 
07:09:0102110:517-07/024/2021-3.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
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В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 2021 года 
№2314 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Бифову Сали-
му Назировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:273, площадью 
617,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 104 - 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 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изменений в 
состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го 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 Бифову Салиму 
Назировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:273, площадью 617,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 104 - магазины, предложений и за-
мечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме 
для включения их в протокол, не поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 21 января 2022 года №3. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Бифову Салиму Назировичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101031:273, площадью 617,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 
104 - магазины. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов 

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.Т.Идарова, д.104-а в г.Нальчике

от 21 января 2022 года       г.о.Нальчик
Общественные обсуждения состоялись  Количество участников – 0 
с 30 декабря 2021 года по 27 января 2022 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Бифов С.Н, с 

просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:225, пло-
щадью 451,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.104-а - магазины, 
принадлежащего ему на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 12 ноября 2021 года №КУВИ-
002/2021-149777223. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 2021 года 
№2314 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Бифову Сали-
му Назировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:225, площадью 
451,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.104-а - 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 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изменений в 
состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го 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 Бифову Салиму 
Назировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:225, площадью 451,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.104-а - магазины, предложений и 
замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной фор-
ме для включения их в протокол, не поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 21 января 2022 года №3. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Бифову Салиму Назировичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101031:225, площадью 451,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 
д.104-а - магазины. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов 

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 с кадастровым номером 07:09:0102110:267
по ул.Нахушева, б/н, в г.о.Нальчик.

21 января 2022 года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось     Количество участников-0
с 30 декабря 2021 года по 27 января 2022года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Бесланеева 
Светлана Хамидовна о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне «жи-
лой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым 
номером 07:09:0102110:267, площадью: 275,0 кв.м.по адресу: ул.Нахушева, д.10 - 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), принадлежащий заявителю 
на праве собственности на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости дата государственной регистрации 
07:09:0102110:517-07/024/2021-3.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
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ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 23 января 2022 
года № 2313 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в 
городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Бесланее-
вой Светлане Хамидовне разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне «жилой застрой-
ки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым номером 
07:09:0102110:267, площадью: 275,0 кв.м.по адресу: ул.Нахушева, д.10 - малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка (2.1.1).

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 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изменений в 
состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го 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 Бес-
ланеевой Светлане Хамидовне на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, в устной и 
письменной форме не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 21 января 2022 года № 1

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Бесланеевой Светлане Хамидовне, разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне 
«жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3)», с кадастро-
вым номером 07:09:0102110:267, площадью: 275,0 кв.м.по адресу: ул.Нахушева, 
д.10 - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1).

Председатель комиссии:
 
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
Городского округа Нальчик     З.Н. Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Атажукина, б/н, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0104010:2868

От 21 января 2022г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 30 декабря 2022 года по 27 января 2022 года   Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик Мишхожев Валерий Му-
мамедович, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания магазина, на расстоянии 30,0 см со всех 
сторон земельного участка, и в части увеличения процента застройки до 88%. Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 4-го типа 
многоэтажными жилыми домами (Ж4)», по адресу: ул.Атажукина, б/н, с кадастро-
вым номером 07:09:0104010:2868, площадью 181,0 кв.м. Земельный участок при-
надлежит заявителям на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости №КУВИ-002/2021-160665431.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, 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 23 декабря 2021 года № 
2313 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Мишхожеву Ва-
лерию Мумамедовичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства здания магазина, на расстоянии 30,0 см со всех сторон 
земельного участка, и в части увеличения процента застройки до 88%. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 4-го типа много-
этажными жилыми домами (Ж4)», по адресу: ул.Атажукина, б/н, с кадастровым но-
мером 07:09:0104010:2868, площадью 181,0 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 19 июля 2021 года № 1258, 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 возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений №1 от 21 января 2022 года.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городско-
го округа Нальчик предоставить Мишхожеву Валерию Мумамедовичу, разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания ма-
газина, на расстоянии 2 м от границ земельного участка со стороны проезжей части 
для размещения места (площадоки) накопления твердых коммунальных отходов, и 
на расстоянии 30,0 см со правой, левой и с тыльной сторон земельного участка, и 
в части увеличения процента застройки до 64%. Земельный участок расположен в 
территориальной зоне «жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами 
(Ж4)», по адресу: ул.Атажукина, б/н, с кадастровым номером 07:09:0104010:2868, 
площадью 181,0 кв.м.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
Городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Кабардинская, д.158, на земельном участке с 
кадастровым номером 07:09:0102038:31

От 21 января 2022г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 30 декабря 2022 года по 27 января 2022 года   Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Шериев Борис 
Владимирович о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства складов, на расстоянии 1,70 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102038:42, и по границе со сто-
роны ул.Суворова, и пер.Экскаваторный. Земельный участок, расположен в терри-
ториальной зоне «производственно-коммунальная зона первого типа (КП-1) (раз-
мещение предприятий 3 и 5 класса санитарной классификации)», с кадастровым 
номером 07:09:0102038:31, площадью: 21790,0 кв.м, по адресу: ул.Кабардинская, 
д.158, принадлежит заявителям на праве собственности на основании выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости №КУВИ-002/2021-160665431

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
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Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановле-

ния Местной администрации городского округа Нальчик от 23 декабря 2021 года № 
2313 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение Ше-
риеву Борису Владимировичу на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства складов, на расстоянии 1,70 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0102038:42, и по границе со стороны ул.Суворова, и 
пер.Экскаваторный. Земельный участок, расположен в территориальной зоне «про-
изводственно-коммунальная зона первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3 
и 5 класса санитарной классификации)», с кадастровым номером 07:09:0102038:31, 
площадью: 21790,0 кв.м, по адресу: ул.Кабардинская, д.158.

 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 19 июля 2021 года № 1258, 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 возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений №1 от 21 января 2022 года.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить Шериеву Борису Владимировичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства складов, 
на расстоянии 1,70 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102038:42, и по границе со стороны ул.Суворова, и пер.Экскаваторный. 
Земельный участок, расположен в территориальной зоне «производственно-ком-
мунальная зона первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3 и 5 класса са-
нитарной классификации)», с кадастровым номером 07:09:0102038:31, площадью: 
21790,0 кв.м, по адресу: ул.Кабардинская, д.158;

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
Городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Толстого, б/н, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0102044:134

От 21 января 2022г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 30 декабря 2022 года по 27 января 2022 года   Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик Жилетежев Умарбег Али-
сагович, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для реконструкции магазина, с надстройкой второго 
этажа по границе земельного участка на красной линии по ул.Толстого, и со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102044:351. Земельный участок, 
расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застрой-
ки (ОБ)», по адресу: ул.Толстого, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102044:134, 
площадью 250,0 кв.м. Земельный участок принадлежит заявителям на праве соб-
ственности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости 15 апреля 2021 года №КУВИ-002/2021-39034857.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, 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 23 декабря 2021 года № 
2313 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Жилетежеву 
Умарбеку Алисаговичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства для реконструкции магазина, с надстройкой второго эта-
жа по границе земельного участка на красной линии по ул.Толстого, и со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0102044:351. Земельный участок, 
расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застрой-
ки (ОБ)», по адресу: ул.Толстого, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102044:134, 
площадью 250,0 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 19 июля 2021 года № 1258, 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 возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений №1 от 21 января 2022 года.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городско-
го округа Нальчик предоставить Жилетежеву Умарбеку Алисаговичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для рекон-
струкции магазина, с надстройкой второго этажа по границе земельного участка на 
красной линии по ул.Толстого, и со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0102044:351. Земельный участок, расположен в территориальной зоне 
«общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», по адресу: ул.Толстого, б/н, с 
кадастровым номером 07:09:0102044:134, площадью 250,0 кв.м.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов
 
Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик»     З.Н.Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова 

и переулком Тепличным в городском округе Нальчик

21 января 2022 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 декабря 2021 г. № 2288 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском 
округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 23 декабря 2021 г. – 27 января 
2022 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском 
округе Нальчик, постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 21 декабря 2021 г. № 2288 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Те-
пличным в городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 23 декабря 2021 
г. по 20 января 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планиров-

ки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком 
Тепличным в городском округе Нальчик в период с 23 декабря 2021 г. по 20 января 
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2022 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 2 от 21 января 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 

планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и 
переулком Тепличным в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском 
округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории, ограниченной проспектом 
Ленина, улицами Тлостанова, Гугова и территорией дачного 

некоммерческого товарищества «Дружба» 
в городском округе Нальчик

21 января 2022 г.       г.о. Нальчик
 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 8 декабря 2021 г. № 2221 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, улицами 
Тлостанова, Гугова и территорией дачного некоммерческого товарищества «Друж-
ба» в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 16 декабря 2021 г. – 20 января 
2022 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, 
улицами Тлостанова, Гугова и территорией дачного некоммерческого товарищества 
«Дружба» в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 8 декабря 2021 г. № 2221 опубликовано в газете «Наль-
чик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной про-
спектом Ленина, улицами Тлостанова, Гугова и территорией дачного некоммерче-
ского товарищества «Дружба» в городском округе Нальчик принимались комиссией 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в 
срок с 16 декабря 2021 г. по 20 января 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной про-

спектом Ленина, улицами Тлостанова, Гугова и территорией дачного некоммерче-
ского товарищества «Дружба» в городском округе Нальчик в период с 16 декабря 
2021 г. по 20 января 2022 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 2 от 21 января 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, огра-

ниченной проспектом Ленина, улицами Тлостанова, Гугова и территорией дачного 
некоммерческого товарищества «Дружба» в городском округе Нальчик состоявши-
мися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, улицами 
Тлостанова, Гугова и территорией дачного некоммерческого товарищества «Друж-
ба» в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по подготовке

Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315»

21 января 2022 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Главы городского округа Нальчик от 
30 ноября 2021 г. № 2 «О проведении общественных обсуждений по проекту нор-
мативного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. № 315». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 2 декабря 2021 г. – 13 января 2022 
г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020 г. №315», постановление Главы городского округа Нальчик от 30 ноября 2021 
г. № 2 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденные решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 22 мая 2020 г. №315» принимались комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 2 декабря 2021 г. по 13 
января 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 1. 
По проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. 
№315» в период с 2 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г. в комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик поступило одно 
предложение.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 2 от 21 января 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденные решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315» состоявшимися.

2. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить 
проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315» в Со-
вет местного самоуправления городского округа Нальчик для рассмотрения и при-
нятия решения. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного 
проектирования городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 30 июля 2019 г. № 251»
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Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Главы городского округа Нальчик от 
22 декабря 2021 г. № 3 «О проведении общественных обсуждений по проекту нор-
мативного правового акта «О внесении изменений в Местные нормативы градо-
строительного проектирования городского округа Нальчик, утвержденные решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 30 июля 2019 г. 
№ 251». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 23 декабря 2021 г. – 27 января 
2022 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Мест-
ные нормативы градостроительного проектирования городского округа Нальчик, 
утвержденные решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 30 июля 2019 г. № 251», постановление Главы городского округа Нальчик от 
22 декабря 2021 г. № 3 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 30 июля 2019 г. № 251» принимались комиссией по подго-
товке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 23 
декабря 2021 г. по 20 января 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 1. 
По проекту нормативного правового акта нормативного правового акта «О внесе-

нии изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 30 июля 2019 г. № 251» в период с 23 декабря 2021 г. 
по 20 января 2022 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик поступило одно предложение.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 2 от 21 января 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования 
городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 30 июля 2019 г. № 251» состоявшимися.

2. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить 
проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Местные нормати-
вы градостроительного проектирования городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 30 июля 
2019 г. № 251» в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик для 
рассмотрения и принятия решения. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

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 №80

УНАФЭ №80

БЕГИМ №80
 

« 21 » января 2022г.

О разработке проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, 

Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Туменовой М.Р., руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Туменовой М.Р. разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, 
Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в 
соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Мест-
ную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства для проведения обще-
ственных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 25 января 2022 г.       №53

О наделении Местной администрации городского округа Нальчик 
полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для муниципальных заказчиков, при закупке товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд и утверждении Положения о порядке 

взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

В целях реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик р е ш и л:

1. Уполномочить Местную администрацию городского округа Нальчик (Управле-
ние по муниципальным заказам) в соответствии со статьей 26 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на осу-
ществление действий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков городского округа Нальчик при централизованных закупках товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, за исключением полномочий на обоснова-
ние закупок, определение условий контракта, в том числе на определение началь-
ной (максимальной) цены контракта и подписание контракта.

2. Установить, что Местная администрация городского округа Нальчик осущест-
вляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) централизованно 
для муниципальных заказчиков городского округа Нальчик, осуществляющих закуп-
ки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», при определении постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами закупок (открытый 
конкурс в электронной форме, открытый аукцион в электронной форме, запрос ко-
тировок в электронной форме), при превышении начальной (максимальной) цены 
контракта (НМЦК) 100 000 (сто тысяч) рублей.

3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взаимодействия муниципальных 
заказчиков городского округа Нальчик с уполномоченным органом, осуществляю-
щим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 4 марта 2014 года № 200 (редакция от 26 февраля 2016 
года) «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия заказчиков с упол-
номоченным органом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), с уполномоченным органом на осуществление кон-
троля в сфере закупок, контроля, мониторинга закупок и аудита в сфере закупок».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев
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 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «25» января 2022 г. № 53

Положение
о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным
органом, осуществляющим полномочия на определение

поставщиков (подрядчиков, исполнителей

1. Общие положения

1.1. Сфера применения настоящего Положения

1.1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия заказчиков с 
уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - Положение о порядке взаимодей-
ствия).

1.1.2. Настоящее Положение о порядке взаимодействия регулирует отношения 
в городском округе Нальчик, направленные на обеспечение муниципальных нужд 
в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок то-
варов, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 
закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких за-
купок, в части, касающейся:

- планирования закупок товаров, работ, услуг;
- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
1.1.3. Настоящее Положение о порядке взаимодействия разработано в соответ-

ствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Уставом городского округа Нальчик.

2. Терминология

2.1. Основные термины и определения

В настоящем Положении используются следующие основные термины и опреде-
ления:

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 
начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, ус-
луги для обеспечения муниципальных нужд либо, в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», и заключением контракта. 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - 
закупка) - совокупность действий, направленных на обеспечение муниципальных 
нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» не предусмотрено размещение извещения об осуществле-
нии закупки, закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнени-
ем обязательств сторонами контракта.

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхожде-
ния капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное 
учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномочен-
ные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации от имени муниципального образования и осу-
ществляющие закупки.

Заказчик - муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, осуществляю-
щие закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого 
являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе при-
обретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от 
имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный 
контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государствен-
ным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государ-
ственных нужд, муниципальных нужд.

Единая информационная система в сфере закупок - (далее - единая информа-
ционная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и содержащейся в базах данных, информационных технологий и техниче-
ских средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой инфор-
мации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - официальный сайт).

Уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчика, исполнителя) 
- орган местного самоуправления, на который возложены полномочия в соответ-
ствии со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Местная администрация - исполнительно-распорядительный орган местного са-
моуправления городского округа Нальчик в соответствии со своей компетенцией в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок, осуществляющий принятие правовых актов, регули-
рующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовый орган - муниципальный орган муниципального образования, осу-
ществляющий составление и организацию исполнения местного бюджета в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, контроль в сфере закупок 
в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
№ 44-ФЗ).

Контрольный орган в сфере закупок - федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления город-
ского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, а также 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые 
не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых состав-
ляют государственную тайну (далее - контрольный орган в сфере государственного 
оборонного заказа).

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, 
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое 
лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, 
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые 
осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета 
экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным за-
казчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом №44-ФЗ.

Заявка на определение поставщика (далее - заявка) - письменное обращение за-
казчика к уполномоченному органу по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) на определение поставщиков в целях заключения с ними контрактов, 
составляемое по формам, установленным в пункте 4.2.3. настоящего Положения о 
порядке взаимодействия.

3. Порядок взаимодействия при планировании закупок, обосновании 
закупок, нормирование в сфере закупок, обязательного обсуждения закупок, 
при формировании планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на финансовый год, а также определение 
и обоснование начальной (максимальной) цены контракта

3.1. Планирование закупок

3.1.1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, ут-
верждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-
графиками, не могут быть осуществлены.

3.1.2. В планы-графики включаются:
1) идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со статьей 23 

Федерального закона № 44-ФЗ; 
2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок;
3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок;
4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
5) информация об общественном обсуждении закупок в соответствии со статьей 

20 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) иная информация, определенная порядком, предусмотренным пунктом 2 части 

3 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ.
3. Правительством Российской Федерации устанавливаются:
1) требования к форме планов-графиков;
2) порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений 

в такие планы-графики;
3) порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе, на 

официальном сайте. 

3.2. Нормирование в сфере закупок

3.2.1. Местная администрация городского округа Нальчик в соответствии с об-
щими правилами нормирования устанавливает на основании части 4 статьи 19 
Федерального закона №44-ФЗ. Муниципальные органы на основании правил нор-
мирования утверждают требования к закупаемым ими, их подразделениями и под-
ведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, а 
также автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятия-
ми, на которые распространяются положения Федерального закона № 44-ФЗ. 

 Муниципальные органы на основании правил нормирования утверждают 
требования к закупаемым ими, их подразделениями и подведомственными им ка-
зенными учреждениями и бюджетными учреждениями, а также автономными уч-
реждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на которые распро-
страняются положения Федерального закона № 44-ФЗ, отдельным видам товаров, 
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работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) норматив-
ные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им 
казенных учреждений.

3.3. Обязательное общественное обсуждение закупок
 
3.3.1. Общественное обсуждение закупок проводится заказчиком в целях публич-

ного обсуждения соответствия планируемой закупки требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок.

3.3.2. Общественное обсуждение закупок проводится в случае проведения кон-
курсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей 
два миллиарда рублей и более, за исключением случаев:

1) осуществления закупок путем проведения закрытых способов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2) осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд в рамках государ-
ственного оборонного заказа.

3.3.3. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация 
вправе снизить размер начальной (максимальной) цены контракта, при которой 
в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона № 44-ФЗ проводится 
общественное обсуждение закупок для обеспечения соответственно федеральных 
нужд, нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд.

3.3.4. Закупки, подлежащие общественному обсуждению в соответствии с частя-
ми 2 и 3 статьи 20 Федерального закона №44-ФЗ, не могут быть осуществлены без 
проведения такого обсуждения.

3.3.5. Общественное обсуждение закупки начинается с момента размещения в 
единой информационной системе плана-графика, содержащего информацию о 
закупке, подлежащей общественному обсуждению, и заканчивается в последний 
день срока, предусмотренного в соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального 
закона № 44-ФЗ для отмены закупки. В случае отмены закупки в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ общественное обсуждение такой закупки заканчи-
вается с момента размещения в соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального 
закона № 44-ФЗ в единой информационной системе извещения об отмене закупки. 
При этом, если Федеральным законом не предусмотрено формирование плана-
графика, общественное обсуждение закупки начинается с момента размещения 
извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе.

3.3.6. В общественном обсуждении закупки могут на равных условиях принимать 
участие любые юридические и физические лица, в том числе зарегистрированные 
в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы и органы 
местного самоуправления путем размещения в период проведения общественного 
обсуждения замечаний и (или) предложений на официальном сайте после реги-
страции в единой информационной системе, осуществляемой для целей участия в 
общественном обсуждении закупок в соответствии с порядком функционирования 
такой информационной системы, установленным в соответствии с частью 2 статьи 
4 Федерального закона № 44-ФЗ. Такие замечания и (или) предложения разме-
щаются на официальном сайте после прохождения предварительной проверки на 
предмет исключения замечаний и (или) предложений, содержащих нецензурную 
брань, осуществляемой одним или несколькими федеральными органами исполни-
тельной власти, определенными в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального 
закона № 44-ФЗ, не позднее одного дня, следующего за днем их поступления.

3.3.7. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем раз-
мещения на официальном сайте замечаний и (или) предложений, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ, размещает на официальном 
сайте мотивированные ответы по существу таких замечаний и (или) предложений.

3.3.8. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников 
общественного обсуждения заказчик вправе в соответствии с Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ внести изменения в план-график, извещение об осуществлении за-
купки, проект контракта или отменить закупку.

4. Осуществление закупок

4.1. Порядок взаимодействия при проведении совместных
конкурсов и аукционов

4.1.1. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же това-
рах, работах, услугах такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или 
аукционы.

4.1.2. В случае проведения совместных конкурсов или аукционов заказчики за-
ключают соглашение сторон в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4.1.3. Организатором совместных конкурса или аукциона выступает уполномо-
ченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.1.4. Заказчики при подаче заявок в уполномоченный орган по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) дополнительно предоставляют в составе 
заявок на проведение совместных конкурсов или аукционов заключенное соглаше-
ние.

4.1.5. Контракт с победителем либо победителями совместных конкурсов или 
аукционов заключается каждым заказчиком самостоятельно.

4.1.6. Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен Прави-
тельством Российской Федерации.

4.2. Порядок подачи заказчиками заявок на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей)

4.2.1. Заказчики в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 
выбирают способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), уста-
новленные в статье 24 указанного Федерального закона.

4.2.2. В соответствии с информацией, включенной в план-график, подготовленный 

с учетом положений части 3.1 настоящего Положенияо порядке взаимодействия, 
заказчики направляют в уполномоченный орган по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) заявки на бумажных носителях и в форме электронного 
документа. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осу-
ществлены.

4.2.3. Несоответствие информации, поданной на бумажном носителе, с данными 
электронной версии не допускается. Ответственность за несоответствие информа-
ции несет соответствующий заказчик.

Заказчики в обязательном порядке направляют заявки в уполномоченный орган 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) согласно приложению 
к Положению о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, 
осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей).

При подготовке заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) заказчики обязаны соблюдать требования, установленные Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 
в сфере закупок.

Руководители контрактных служб, контрактные управляющие заказчиков несут 
персональную ответственность за несоответствие заявки на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) требованиям федерального законодательства, 
федеральным нормативным правовым актам, законам и нормативным правовым 
актам Кабардино-Балкарской Республики.

В случае, если опубликованное уполномоченным органом извещение о закупке в 
соответствии с заявкой заказчика не соответствует Федеральному закону № 44-ФЗ, 
ответственность несут: заказчик, руководители контрактных служб, контрактные 
управляющие заказчиков. 

В случае, если опубликованное уполномоченным органом извещение о закупке 
имеет разночтения с заявкой заказчика и не соответствует Федеральному закону 
№ 44-ФЗ, персональную ответственность несут должностные лица уполномочен-
ного органа, подписавшего и опубликовавшего усиленной электронной подписью 
извещение.

Руководители контрактных служб, контрактные управляющие заказчиков несут 
персональную ответственность за установление в заявке на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) дополнительных требований к участникам за-
купки, не установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.2.4. К заявке на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказ-
чик прилагает следующие документы в бумажном виде:

- техническое задание (спецификацию), содержащее краткое изложение условий 
контракта, наименование и описание объекта закупки с учетом требований, пред-
усмотренных статьей 33 Федерального закона 44-ФЗ, информацию о количестве 
и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения 
работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки по-
ставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальную 
(максимальную) цену контракта, источник финансирования.

В случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ 
по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию 
услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг 
общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажи-
ров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно опре-
делить, в заявке об осуществлении закупки заказчик указывает цену запасных ча-
стей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы 
или услуги. При этом в заявке об осуществлении закупки должно быть указано, 
что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене еди-
ницы работы или услуги, исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию, исходя 
из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе ис-
полнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) 
цены контракта;

- проект контракта, заключаемый по результатам определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) и подготовленный в соответствии с требованиями статьи 
34 Федерального закона № 44-ФЗ;

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, установленной в за-
явке на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
требованиями статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ;

- требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению. При этом не до-
пускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества 
участников закупки;

- порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае осуществления отдельных видов закупок на заключение энергосервис-
ных договоров в соответствии со статьей 108 Федерального закона № 44-ФЗ заказ-
чик дополнительно указывает в заявке на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) следующую информацию:

- начальную (максимальную) цену энергосервисного контракта (цена лота), в том 
числе расходы на поставки энергетических ресурсов, в отношении каждого вида то-
варов, работ, услуг с указанием количества таких товаров, работ, услуг и стоимости 
единицы каждого товара, каждой работы, каждой услуги;

- фиксированный размер экономии в денежном выражении соответствующих 
расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент 
указанной экономии, который может быть уплачен исполнителю в соответствии с 
энергосервисным контрактом;

- подлежащий уплате исполнителю в соответствии с энергосервисным контрак-
том фиксированный процент экономии в денежном выражении соответствующих 
расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, минимальный размер 
указанной экономии в денежном выражении;

- минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих рас-
ходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент 
указанной экономии, который может быть уплачен исполнителю в соответствии с 
энергосервисным контрактом;

- предельный размер возможных расходов заказчика в связи с исполнением энер-
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госервисного контракта.

4.3. Извещение об осуществлении закупки

1. При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных спо-
собов заказчик (уполномоченный орган) формирует с использованием единой 
информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информа-
ционной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую 
информацию: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специ-
ализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком);

2) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 
23 Федерального закона № 44-ФЗ, указание на соответствующую часть статьи 15 
Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка 
(при осуществлении закупки в соответствии и с частями 4 - 6 статьи 15), а также 
указание на осуществление закупки в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», которое не 
размещается на официальном сайте;

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронной 

площадки (в случае проведения электронной процедуры), специализированной 
электронной площадки (в случае проведения закрытой электронной процедуры);

5) наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная 
правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии с частью 6 
статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ, указание (в случае осуществления за-
купки лекарственных средств) на международные непатентованные наименования 
лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, груп-
пировочные наименования;

6) информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного частью 
24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), единице измерения и месте поставки 
товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

7) информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 
статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), о единице измерения (при наличии) и 
месте выполнения работы или оказания услуги;

8) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если про-
ектом контракта предусмотрены такие этапы);

9) начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения 
контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник финан-
сирования, наименование валюты в соответствии с общероссийским классифика-
тором валют. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального зако-
на № 44-ФЗ, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также 
начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. 
В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, указываются ориентировоч-
ное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 
контракта;

10) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
11) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих 

критериев в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ;
12) требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, требования, предъявляемые 
к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требо-
ваний) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень до-
кументов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а 
также требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 
1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии такого требования);

13) информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьями 28 
и 29 Федерального закона № 44-ФЗ;

14) информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ 
или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций;

15) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в 
случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

16) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в закупке, условия независимой гарантии (если требование обе-
спечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 
44-ФЗ), реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном 
частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ;

17) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, поря-
док предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если 
требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств уста-
новлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ);

18) информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ста-
тьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ; 

19) информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в ча-
сти 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, с несколькими участниками закуп-
ки с указанием количества указанных контрактов;

20) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 

в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
21) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Такая дата 

не может приходиться на нерабочий день;
22) дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на уча-

стие в закупке (в случае проведения электронного конкурса, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 19 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ), дата 
окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке 
(в случае проведения электронного конкурса), дата окончания срока рассмотрения 
заявок (в случае проведения закрытого аукциона), дата подведения итогов опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии Федеральным за-
коном № 44-ФЗ;

23) дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо 
о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 
24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) в случае проведения электронного 
конкурса (за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 Феде-
рального закона № 44-ФЗ), аукционов. При проведении электронного конкурса 
предусмотренная настоящим пунктом дата должна приходиться на рабочий день, 
следующий за датой окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок 
на участие в закупке. При проведении электронного аукциона предусмотренная на-
стоящим пунктом процедура начинается через два часа с момента окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке.

2. Извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом №44-ФЗ, должно содержать следующие электронные документы:

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона 
№ 44-ФЗ;

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием инфор-
мации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального 
курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Цен-
тральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению. При этом не до-
пускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества 
участников закупки;

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ;

5) проект контракта;
6) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закуп-

ки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при осуществле-
нии закупок:

а) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управ-
ления средствами пенсионных накоплений, установленных в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;

б) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполно-
моченному федеральному органу, и доверительного управления, установленных в 
соответствии со статьей 24 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»;

в) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом, установленных федеральным законом, регулирующим отноше-
ния по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

3. Извещение об осуществлении закупки размещается при проведении:
1) электронного конкурса не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке;
2) электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке, за исключением случаев, если началь-
ная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо 
начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 
не превышает два миллиарда рублей, при которых такое извещение размещается 
не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке;

3) электронного запроса котировок не менее чем за четыре рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предус-
мотренным частью 5 статьи 42 Федерального закона №44-ФЗ, вправе внести изме-
нения в извещение об осуществлении закупки, которые формируются с использо-
ванием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика(должностное 
лицо уполномоченного органа), и размещаются в единой информационной систе-
ме, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке, при своевременном направлении заказчиком в уполномочен-
ный орган (организатор торгов) соответствующее решение заказчика в письменном 
виде и в форме электронного документа. Изменение наименования объекта закуп-
ки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. 
При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким 
образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял:

1) при проведении электронных конкурсов - не менее десяти дней;
2) при проведении электронных аукционов - не менее семи дней;
3) при проведении электронных аукционов, если начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) 
цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает два милли-
арда рублей, - не менее трех дней;

4) при проведении электронных запросов котировок - не менее трех дней.
5. Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной си-

стеме, вправе направить с использованием электронной площадки заказчику не бо-
лее чем три запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 
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закупки при проведении электронного конкурса и электронного аукциона не позднее 
чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Не позднее 
одного часа с момента поступления такого запроса оператор электронной площад-
ки направляет его с использованием электронной площадки заказчику. Не позднее 
двух дней со дня, следующего за днем поступления заказчику запроса о даче разъ-
яснения положений извещения об осуществлении закупки, заказчик направляет в 
уполномоченный орган ответ на запрос в письменном виде и в форме электронного 
документа, организатор торгов (должностное лицо уполномоченного органа фор-
мирует с использованием единой информационной системы, подписывает усилен-
ной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика 
(должностное лицо уполномоченного органа),при своевременном направлении За-
казчиком в уполномоченный орган (организатор торгов) соответствующего ответа 
на запрос размещает в единой информационной системе разъяснение положений 
извещения об осуществлении закупки с указанием предмета запроса, но без ука-
зания участника закупки, от которого поступил такой запрос. Такие разъяснения не 
должны изменять суть извещения об осуществлении закупки.

4.4. Проведение электронного конкурса

1. Электронный конкурс начинается с размещения в единой информационной си-
стеме извещения об осуществлении закупки.

2. Заявка на участие в закупке состоит из трех частей. Первая часть должна со-
держать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» и «г» 
пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Первая часть также может содержать информацию и документы, предусмотрен-
ные подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Вторая часть должна содержать информацию и документы, предусмотренные 
подпунктами «м» - «р» пункта 1, подпунктом «в» пункта 2, пунктом 5 части 1 статьи 
43 Федерального закона № 44-ФЗ. Третья часть должна содержать информацию, 
предусмотренную пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

3. Не позднее двух рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 48 Федерального закона № 44- ФЗ) со дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания 
срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, установ-
ленной в извещении об осуществлении закупки:

1) члены комиссии уполномоченного органа (управление по муниципальным за-
казам) по осуществлению закупок:

а) рассматривают первые части заявок на участие в закупке, направленные опе-
ратором электронной площадки, и принимают решение о признании первой части 
заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закуп-
ки или об отклонении заявки на участие в закупке;

б) осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в отношении 
которых принято решение о признании соответствующими извещению об осущест-
влении закупки, по критериям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 
Федерального закона № 44-ФЗ (если такие критерии установлены извещением об 
осуществлении закупки);

2) уполномоченный орган (управление по муниципальным заказам) формирует с 
использованием электронной площадки протокол рассмотрения и оценки первых 
частей заявок на участие в закупке, после подписания членами комиссии по осу-
ществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями под-
писывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени организатора торгов, и направляет оператору электронной площадки.

4. Действия, предусмотренные частью 3 статьи 48, могут осуществляться не 
позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и 
оценки первых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении об 
осуществлении закупки:

1) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
2) на создание произведения литературы или искусства;
3) работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации;
4) работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включен-

ных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фон-
да Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав 
библиотечных фондов;

5) работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей 
к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитари-
ям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности 
музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного 
фонда.

5. При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке соответствую-
щая заявка подлежит отклонению в случаях:

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом № 44-ФЗ) информации и документов, предусмотренных подпунктами «а», 
«б», «г» и «д» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, несоот-
ветствия таких информации и документов извещению об осуществлении закупки;

2) если в первой части заявки на участие в закупке содержится информация, 
предусмотренная пунктами 1, 3 и 4 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-
ФЗ;

3) выявления недостоверной информации, содержащейся в первой части заявки 
на участие в закупке.

6. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке 
должен содержать:

1) дату рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, иден-
тификационные номера таких заявок;

2) информацию о принятом решении о признании первой части заявки на участие 
в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об откло-
нении заявки на участие в закупке с обоснованием такого решения и с указанием 
положений Федерального закона № 44-ФЗ, извещения об осуществлении закупки, 
которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, 

которые не соответствуют Федеральному закону № 44-ФЗ, извещению об осущест-
влении закупки;

3) присвоенные первым частям заявок на участие в закупке, признанным соответ-
ствующими извещению об осуществлении закупки, значения по каждому критерию 
оценки первых частей заявок на участие в закупке (в случае установления таких 
критериев в извещении об осуществлении закупки);

4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, 
принимавшего участие в рассмотрении и оценке первых частей заявок на участие в 
закупке, в отношении каждой первой части заявки на участие в закупке;

5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части 1 статьи 52 
Федерального закона № 44-ФЗ.

7. Не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оцен-
ки первых частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки на-
правляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в 
закупке, содержащее информацию:

1) предусмотренную пунктами 2 и 3 части 6 статьи 48 Федерального закона №44-
ФЗ в отношении первой части заявки на участие в закупке такого участника закупки;

2) о наилучшем предложении, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 
статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, представленном в заявках на участие в 
закупке, признанных соответствующими извещению об осуществлении закупки, без 
указания участника закупки, подавшего такую заявку;

3) о наличии признанных соответствующими извещению об осуществлении за-
купки заявок на участие в закупке, содержащих информацию о товарах, происхо-
дящих из иностранного государства или группы иностранных государств, а также 
заявок, содержащих информацию о товарах российского происхождения, без ука-
зания участников закупки, подавших такие заявки. Информация, предусмотренная 
настоящим пунктом, направляется в случае указания заказчиком в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении за-
купки информации об ограничениях, условиях допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соот-
ветственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

4) о дате проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о 
сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 
статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), установленной в извещении об осущест-
влении закупки, и времени начала и окончания такой процедуры, установленном 
оператором электронной площадки в соответствии со временем, действующим в 
часовой зоне по месту нахождения заказчика.

8. Участники закупки, первые части заявок которых признаны соответствующими 
извещению об осуществлении закупки, вправе в течение процедуры подачи пред-
ложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в слу-
чае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) подать 
с использованием электронной площадки одно предложение о цене контракта либо 
о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 
статьи 22 Федерального закона№ 44ФЗ) (далее также - ценовое предложение). При 
подаче участником закупки ценового предложения не допускается подача предло-
жения, равного или превышающего предложение, содержащееся в третьей части 
заявки на участие в закупке, а также не допускается подача предложения, равного 
нулю. Продолжительность приема ценовых предложений составляет один час.

9. В случае, если участником закупки не подано предложение, предусмотренное 
частью 8 статьи 48, ценовым предложением участника закупки считается предло-
жение, содержащееся в третьей части заявки на участие в закупке.

10. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи предложе-
ний о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 
предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) оператор 
электронной площадки:

1) формирует протокол подачи таких предложений, содержащий:
а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи предложений 

о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, пред-
усмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ);

б) ценовые предложения, поданные участниками закупки, с указанием идентифи-
кационных номеров заявок таких участников, времени подачи таких предложений;

2) направляет заказчику вторые части заявок на участие в закупке, первые ча-
сти которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а 
также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 
44-ФЗ информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки.

11. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения вторых 
частей заявок на участие в закупке, информации и документов в соответствии с 
пунктом 2 части 10 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ, но не позднее даты 
окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, 
установленной в извещении об осуществлении закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а также информа-

цию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответ-
ствии с пунктом 2 части 10 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ, и принимают 
решение о признании второй части заявки на участие в закупке, соответствующей 
требованиям извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявки на 
участие в закупке;

б) осуществляют оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в отноше-
нии которых принято решение о признании соответствующими извещению об осу-
ществлении закупки, по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 
Федерального закона № 44-ФЗ (если такой критерий установлен извещением об 
осуществлении закупки);

2) уполномоченный орган формирует с использованием электронной площадки 
протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, после 
подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усилен-
ными электронными подписями подписывает его усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени организатора торгов, и направляет 
оператору электронной площадки.

12. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствую-
щая заявка подлежит отклонению в случаях:
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1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом № 44-ФЗ) участником закупки оператору электронной площадки в заяв-
ке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением 
об осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (за 
исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 
6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ), несоответствия таких информации и 
документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

2) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 
3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия таких инфор-
мации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки;

3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального зако-
на№ 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки 
в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ;

4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ (за исключением случаев не-
представления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 ста-
тьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ);

5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 ча-
сти 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, если такие документы предусмо-
трены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае установления в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки 
запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств);

6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным 
пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О ме-
рах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных 
Штатов Америки и иных иностранных государств», в случае осуществления закупки 
работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской 
Федерации в соответствии с указанным пунктом;

7) предусмотренных частью 6 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в 

закупке;
9) указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном 

пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.
13. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке 

должен содержать:
1) дату рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, иден-

тификационные номера таких заявок;
2) информацию о принятом решении о признании второй части заявки на участие 

в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об откло-
нении заявки на участие в закупке с обоснованием такого решения и с указанием 
положений Федерального закона № 44-ФЗ, извещения об осуществлении закупки, 
которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, 
которые не соответствуют Федеральному закону № 44-ФЗ, извещению об осущест-
влении закупки;

3) присвоенные вторым частям заявок на участие в закупке, признанным соот-
ветствующими извещению об осуществлении закупки, значения по критерию, пред-
усмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае 
установления такого критерия в извещении об осуществлении закупки);

4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, 
принимавшего участие в рассмотрении и оценке вторых частей заявок на участие в 
закупке, в отношении каждой второй части заявки на участие в закупке;

5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части 1 статьи 52 
Федерального закона № 44-ФЗ.

14. Не позднее одного часа с момента получения направленного в соответствии 
с пунктом 2 части 11 статьи 48 протокола рассмотрения и оценки вторых частей за-
явок на участие в закупке оператор электронной площадки:

1) направляет организатору торгов ценовые предложения участников закупки, 
вторые части заявок, которых признаны соответствующими извещению об осу-
ществлении закупки, а также протокол, предусмотренный пунктом 1 части 10 статьи 
48 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) размещает протоколы, предусмотренные частями 6 и 13 статьи 48 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, в единой информационной системе и на электронной пло-
щадке.

15. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения ин-
формации и документов в соответствии с пунктом 1 части 14 статьи 48 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному 

пунктом 1 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ;
б) на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в 

закупке, содержащихся в протоколах, предусмотренных частями 6 и 13 статьи 48, 
а также оценки, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, присваивают 
каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая части которой признаны со-
ответствующими извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в по-
рядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий ис-
полнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых 
в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ. Заявке на участие в 
закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваи-
вается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке со-
держатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок 
на участие в закупке, содержащих такие же условия;

2) уполномоченный орган (управление по муниципальным заказам) формирует с 
использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), после подписания такого протокола уси-

ленными электронными подписями членами комиссии по осуществлению закупок 
подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени организатора торгов, и направляет оператору электронной площадки.

16. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получе-
ния направленного в соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 48 Федерального за-
кона № 44-ФЗ протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) размещает:

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол под-
ведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах 
«а» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, номера ре-
естровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников 
закупок, первые и вторые части заявок, которых признаны соответствующими из-
вещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких заявок. Ин-
формация, предусмотренная настоящим пунктом, не размещается на официаль-
ном сайте.

17. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) должен содержать следующую информацию:

1) дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
идентификационные номера заявок на участие в закупке;

2) о принятом в отношении каждой заявки (каждой части заявки), поданной на 
участие в закупке, решении о соответствии извещению об осуществлении закупки 
или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом № 44-ФЗ, с обоснованием такого решения и указанием по-
ложений Федерального закона № 44-ФЗ, извещения об осуществлении закупки, 
которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, 
которые не соответствуют извещению об осуществлении закупки;

3) присвоенные заявкам на участие в закупке, первые и вторые части которых 
признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по 
критериям оценки, установленным в извещении об осуществлении закупки;

4) порядковые номера, присвоенные в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ заявкам на участие в закупке;

5) о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со статьями 28 и 
29 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении 
каждой заявки на участие в закупке;

7) о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостояв-
шимся в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 52 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

18. Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в еди-
ной информационной системе протокола подведения итогов определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), но не позднее даты заключения контракта вправе 
направить оператору электронной площадки с использованием электронной пло-
щадки запрос о даче разъяснений информации, содержащейся в таком протоколе 
в отношении заявки такого участника закупки. Не позднее одного часа с момента 
поступления такого запроса оператор электронной площадки направляет его с ис-
пользованием электронной площадки заказчику. Не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснений инфор-
мации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), заказчик направляет соответствующие разъяснения 
оператору электронной площадки. Не позднее одного часа с момента поступления 
таких разъяснений они направляются оператором электронной площадки с исполь-
зованием электронной площадки участнику закупки, направившему запрос о даче 
разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя).

19. В случае, если в извещении об осуществлении закупки не установлены кри-
терии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Федерального закона № 
44-ФЗ, а также в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 
1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной 
документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный 
ремонт объекта капитального строительства электронный конкурс проводится в по-
рядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, с учетом следующих осо-
бенностей:

1) заявка состоит из второй и третьей частей. Вторая часть должна также содер-
жать информацию, предусмотренную подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 43 
Федерального закона № 44-ФЗ. Положения частей 3 - 10 статьи 48 Федерального 
закона № 44-ФЗ не применяются;

2) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части по-
данных заявок на участие в закупке, а также информацию и документы, предусмо-
тренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) действия, предусмотренные частью 11 статьи 48 Федерального закона № 44-
ФЗ, осуществляются не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем 
получения в соответствии с пунктом 2 настоящей части вторых частей заявок на 
участие в закупке, информации и документов, но не позднее даты окончания срока 
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, установленной 
в извещении об осуществлении закупки;

4) не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оцен-
ки вторых частей заявок на участие в закупке в соответствии с пунктом 2 части 11 
статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ оператор электронной площадки направ-
ляет заказчику третьи части заявок на участие в закупке, поданные участниками 
закупки, вторые части заявок которых признаны соответствующими извещению об 
осуществлении закупки, а также размещает протокол, предусмотренный частью 13 
статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ, в единой информационной системе и на 
электронной площадке.

20. Если электронный конкурс признан несостоявшимся в случаях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, такой конкурс проводится 
с учетом особенностей, установленных частями 2 - 4 и 7 статьи 52 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

4.5. Проведение электронного аукциона
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1. Электронный аукцион начинается с размещения в единой информационной 
системе извещения об осуществлении закупки. Заявка на участие в закупке долж-
на содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «м» - «п» 
пункта 1, подпунктами «а» - «в» пункта 2, пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального 
закона № 44-ФЗ. Заявка также может содержать информацию и документы, пред-
усмотренные подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 
44-ФЗ.

2. Участники закупки, подавшие в соответствии с Федеральным законом № 44-
ФЗ заявки на участие в закупке, вправе в течение процедуры подачи предложе-
ний о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 
предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) подать с ис-
пользованием электронной площадки ценовые предложения, предусматривающие 
снижение (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 
Федерального закона № 44-ФЗ) начальной (максимальной) цены контракта либо 
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ).

3. Подача ценовых предложений проводится в следующем порядке:
1) подача ценовых предложений осуществляется путем снижения текущего мини-

мального ценового предложения на величину, составляющую от 0,5 процента до 5 
процентов начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 
Федерального закона № 44-ФЗ) (далее – «шаг аукциона»);

2) не допускается подача участником закупки ценового предложения:
а) равного нулю;
б) равного ранее поданному таким участником ценовому предложению или пре-

вышающего его;
в) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, сниженное в 

пределах «шага аукциона»;
г) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, если оно по-

дано таким участником закупки;
3) допускается подача ценового предложения независимо от «шага аукциона» 

при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей ча-
сти;

4) оператор электронной площадки с использованием электронной площадки ав-
томатически отклоняет ценовые предложения, не соответствующие требованиям 
настоящей части. Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не до-
пускается;

5) время приема ценовых предложений составляет четыре минуты с момента 
начала процедуры подачи ценовых предложений. В случае поступления в такое 
время ценового предложения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей части вре-
мя приема ценовых предложений на электронной площадке автоматически увели-
чивается на четыре минуты с момента поступления такого предложения. При этом 
общая продолжительность приема ценовых предложений не должна превышать 
пять часов с момента начала процедуры подачи ценовых предложений;

6) не позднее десяти минут с момента окончания времени приема ценовых пред-
ложений, предусмотренного пунктом 5 настоящей части, участник закупки вправе 
подать одно ценовое предложение не ниже чем минимальное ценовое предложе-
ние, поступившее во время приема ценовых предложений, предусмотренное пун-
ктом 5 настоящей части. Ценовое предложение участника закупки должно соответ-
ствовать требованиям подпунктов «а», «б» и «г» пункта 2 настоящей части и может 
быть подано независимо от «шага аукциона»;

7) оператор электронной площадки указывает на электронной площадке все по-
данные ценовые предложения и время их поступления без указания информации о 
подавших их участниках закупки, а также оставшееся время приема ценовых пред-
ложений;

8) в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение, мини-
мальным ценовым предложением такого участника закупки признается начальная 
(максимальная) цена контракта либо начальная сумма цен единиц товара, работы, 
услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 
44-ФЗ);

9) в случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений по-
дано ценовое предложение, предусматривающее снижение цены контракта либо 
суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 
статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) до половины процента начальной (макси-
мальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услу-
ги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) 
или ниже, такая процедура проводится на право заключения контракта в порядке, 
предусмотренном настоящей частью, с учетом следующих особенностей:

а) по результатам такой процедуры определяется размер платы, подлежащей 
внесению участником закупки за заключение контракта. При этом такой размер 
указывается в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в качестве цены кон-
тракта;

б) участники закупки вправе подать ценовые предложения, предусматривающие 
увеличение ценового предложения, предусмотренного абзацем первым настояще-
го пункта;

в) процедура подачи ценовых предложений проводится путем повышения теку-
щего максимального ценового предложения на величину в пределах «шага аукцио-
на», составляющего до пяти миллионов рублей;

г) не допускается подача ценового предложения, размер которого превышает сто 
миллионов рублей.

4. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи ценовых 
предложений оператор электронной площадки:

1) присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке 
возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 
предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), предложен-
ных участником закупки, подавшим такую заявку (за исключением случая, предус-
мотренного пунктом 9 части 3 статьи 49, при котором порядковые номера заявкам 
участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового пред-
ложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 настоящей части, 
присваиваются в порядке убывания цены контракта, суммы цен единиц товара, ра-

боты, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона 
№ 44-ФЗ). В случае, если несколькими участниками закупки поданы одинаковые 
ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на уча-
стие в закупке, поданной участником закупки, подавшим ценовое предложение ра-
нее других таких участников закупки. При присвоении порядкового номера заявкам 
на участие в закупке, поданным участниками закупки без ценовых предложений, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая 
поступила ранее других таких заявок на участие в закупке;

2) формирует протокол подачи ценовых предложений, содержащий:
а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи ценовых пред-

ложений;
б) минимальное ценовое предложение либо максимальное ценовое предложе-

ние (в случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49), поданное каждым 
участником закупки, с указанием идентификационного номера заявки такого участ-
ника, времени подачи таких предложений, даты и времени подачи заявок на уча-
стие в закупке, поданных участниками закупки без ценовых предложений;

в) порядковые номера, присвоенные заявкам в соответствии с пунктом 1 насто-
ящей части;

3) размещает протокол, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, в единой 
информационной системе и на электронной площадке;

4) направляет заказчику протокол, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, 
заявки на участие в закупке, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 ста-
тьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ информацию и документы участников закуп-
ки, подавших такие заявки.

5. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об 
осуществлении закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, на-

правленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 
4 статьи 49 Федерального закона № 44-ФЗ, и принимают решение о признании за-
явки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки 
или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ;

б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых пред-
ложений, а также результатов рассмотрения, предусмотренного подпунктом «а» 
настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной 
соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в по-
рядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, пода-
вшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 
статьи 49 Федерального закона № 44-ФЗ, при котором порядковые номера заявкам 
участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового пред-
ложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49, присва-
иваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), 
и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;

2) уполномоченный орган формирует с использованием электронной площадки 
протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
который должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 
части 17 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ. После подписания членами ко-
миссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными 
подписями организатор торгов подписывает его усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени организатора торгов, и направляет 
оператору электронной площадки.

6. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения 
направленного в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 49 Федерального закона 
№ 44-ФЗ протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) размещает:

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол под-
ведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах 
«а» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, номера рее-
стровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников за-
купок, заявки которых признаны соответствующими извещению об осуществлении 
закупки, идентификационные номера таких заявок. Информация, предусмотренная 
настоящим подпунктом, не размещается на официальном сайте.

7. Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в единой 
информационной системе протокола подачи ценовых предложений в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 49 Федерального закона № 44-ФЗ, но не позднее даты 
заключения контракта вправе направить оператору электронной площадки с ис-
пользованием электронной площадки запрос о даче разъяснений порядка проведе-
ния процедуры подачи ценовых предложений в части подачи ценового предложе-
ния таким участником закупки. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 
поступления такого запроса, оператор электронной площадки направляет с исполь-
зованием электронной площадки участнику закупки соответствующие разъяснения.

8. Направление (при необходимости) участником закупки, принимавшим участие 
в закупке, запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе 
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отноше-
нии заявки такого участника закупки, и направление такому участнику соответству-
ющих разъяснений осуществляются в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 
48 Федерального закона №44-ФЗ.

9. Если электронный аукцион признан несостоявшимся в случаях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 52 Федерального закона №44-ФЗ, такой аукцион проводится 
с учетом особенностей, установленных частями 2, 5 и 7 статьи 52 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

4.6. Проведение электронного запроса котировок

1. Электронный запрос котировок начинается с размещения в единой информа-
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ционной системе извещения об осуществлении закупки. Заявка на участие в за-
купке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпункта-
ми «м» - «п» пункта 1, подпунктами «а» - «в» пункта 2, пунктом 3 или пунктом 4, 
пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ. Заявка также может 
содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 2 
части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке оператор электронной площадки в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 
43 Федерального закона № 44-ФЗ направляет заказчику заявки на участие в закуп-
ке, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона 
№ 44-ФЗ информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки.

3. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об 
осуществлении закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, на-

правленные оператором электронной площадки в соответствии с частью 2 статьи 
50 Федерального закона № 44-ФЗ, и принимают решение о признании заявки на 
участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об 
отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 1 - 8 части 12 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ;

б) на основании решения, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, 
присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей 
извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания 
цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмо-
тренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), предложенных участ-
ником закупки, подавшим такую заявку, с учетом положений нормативных правовых 
актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ. Заяв-
ке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на уча-
стие в закупке содержатся одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других 
таких заявок;

2) уполномоченный орган формирует с использованием электронной площадки 
протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
который должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 
части 17 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ. После подписания членами ко-
миссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными 
подписями организатор торгов подписывает его усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени организатора торгов, и направляет 
оператору электронной площадки.

4. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения 
направленного в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 50 протокола подведения 
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает:

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол под-
ведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах 
«а» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, номера рее-
стровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников за-
купки, заявки которых признаны соответствующими извещению об осуществлении 
закупки, идентификационные номера таких заявок. Информация, предусмотренная 
настоящим подпунктом, не размещается на официальном сайте.

5. Направление (при необходимости) участником закупки, принимавшим участие 
в закупке, запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе 
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отноше-
нии заявки такого участника закупки, и направление такому участнику соответству-
ющих разъяснений осуществляются в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 
48 Федерального закона № 44-ФЗ.

6. Заключение контракта по результатам проведения электронного запроса коти-
ровок осуществляется в порядке, установленном статьей 51 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, с учетом следующих особенностей:

 1) заказчик формирует и размещает в единой информационной системе и 
на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) 
без своей подписи проект контракта не позднее трех часов с момента размещения 
в единой информационной системе протокола подведения итогов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

2) участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, 
предусмотренные пунктом 1 части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления заказчиком дей-
ствий в соответствии с пунктом 1 настоящей части;

3) заказчик осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 
51 Федерального закона № 44-ФЗ, не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем осуществления участником закупки, с которым заключается контракт, дей-
ствий в соответствии с пунктом 2 настоящей части, но не ранее чем через два ра-
бочих дня, следующих за днем размещения в единой информационной системе 
протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) осуществление действий, предусмотренных пунктом 2 части 2, пунктом 2 части 
3, пунктами 2 и 3 части 4 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.

7. Если электронный запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, пред-
усмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, такой запрос коти-
ровок проводится с учетом особенностей, установленных частями 6 и 7 статьи 52 
Федерального закона № 44-ФЗ.

4.7. Заключение контракта по результатам электронной процедуры

1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 44-ФЗ, с иным участником закупки (далее в статье 
51 - участник закупки, с которым заключается контракт) не ранее чем через десять 

дней (если Федеральным законом № 44-ФЗ не установлено иное) с даты разме-
щения уполномоченным органом в единой информационной системе протокола 
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), протоко-
ла, предусмотренного подпунктом «а» пункта 2 части 6 статьи 51, после предо-
ставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения ис-
полнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 
(если требование обеспечения исполнения контракта установлено в извещении об 
осуществлении закупки). Заказчик самостоятельно в личном кабинете единой ин-
формационной системы отслеживает опубликованные протоколыподведения ито-
гов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Участники закупки, заявки 
которых не отозваны в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, обязаны 
подписать контракт в порядке, установленном статьей 51.

2. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой ин-
формационной системе протоколов, указанных в части 1 статьи 51:

1) заказчик формирует с использованием единой информационной системы и 
размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном 
сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной си-
стемы) без своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 
Федерального закона № 44-ФЗ, который должен содержать:

а) информацию, предусмотренную частью 6 статьи 30, пунктами 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 
18 и 20 части 1 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ;

б) цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответ-
ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключа-
ется контракт, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, положений статей 28 и 29 
Федерального закона № 44-ФЗ, цену каждого отдельного этапа исполнения кон-
тракта, определенную в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 
44-ФЗ (если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения). 
Предусмотренная настоящим подпунктом информация включается в проект кон-
тракта, за исключением случаев включения в него информации, предусмотренной 
подпунктами «в» или «г» настоящего пункта;

в) максимальное значение цены контракта и цену единицы товара, работы, услу-
ги, соответствующие максимальному значению цены контракта, указанному в из-
вещении об осуществлении закупки, с учетом положений нормативных правовых 
актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, по-
ложений статей 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ). При этом цена единицы това-
ра, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены такой едини-
цы, указанной в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению 
начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником за-
купки, с которым заключается контракт;

г) размер платы, подлежащей внесению в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, за заключение кон-
тракта на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ);

д) информацию, предусмотренную подпунктами «а», «б», «г», «е» и «п» пункта 1, 
подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, а 
также информацию, предусмотренную подпунктом «г» пункта 2 указанной части, в 
случае проведения электронного конкурса. При этом информация, предусмотрен-
ная подпунктами «а», «б», «г» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального за-
кона № 44-ФЗ, указывается с использованием единой информационной системы по 
состоянию на дату и время формирования проекта контракта;

е) иные документы (при наличии);
2) при формировании и размещении проекта контракта, предусмотренного пун-

ктом 1 настоящей части, заказчик вправе (за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой кон-
тракта, предусмотренной подпунктом «б» пункта 1 настоящей части, и начальной 
(максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превы-
шать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта, 
предусмотренной подпунктом «б» пункта 1 настоящей части, на количество товара, 
предусмотренное в извещении об осуществлении закупки. Участник закупки впра-
ве отказаться от заключения контракта на условиях, предусмотренных настоящим 
пунктом, путем формирования протокола разногласий в случае, предусмотренном 
подпунктом «б» пункта 2 части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком 
в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ проекта кон-
тракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из 
следующих действий:

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает 
на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, под-
тверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных Фе-
деральным законом № 44-ФЗ). При этом такой участник закупки:

а) в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, одно-
временно представляет заказчику информацию и документы, предусмотренные 
указанной статьей;

б) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, де-
нежные средства в размере платы, подлежащей внесению за заключение контрак-
та, предложенной таким участником закупки (если по результатам определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ определен размер платы, подлежащей внесению участником закупки за за-
ключение контракта);

2) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени участника закупки, и размещает на электронной пло-
щадке и в единой информационной системе (с использованием электронной пло-
щадки, без размещения на официальном сайте) протокол разногласий в одном или 
нескольких из следующих случаев:
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а) наличие разногласий в отношении информации, включенной в проект контрак-
та в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, с 
указанием информации, не соответствующей требованиям, установленным в изве-
щении об осуществлении закупки, и положениям заявки такого участника закупки;

 б) несогласие заключить контракт, содержащий условия, предусмотренные пун-
ктом 2 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени участника закупки, и размещает на электронной пло-
щадке отказ от заключения контракта в случае, предусмотренном пунктом 1 части 
17.2 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

4. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения участником 
закупки, с которым заключается контракт, информации и документов в соответ-
ствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик осуществляет 
одно из следующих действий:

1) размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с 
использованием единой информационной системы) подписанный усиленной элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, кон-
тракт (за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, 
и не ранее срока, предусмотренного частью 1 статьи 51) в случае, если участник 
закупки, с которым заключается контракт, разместил информацию и документы в 
соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. Если по 
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ определен размер платы, подлежащей внесению 
участником закупки за заключение контракта, действия, предусмотренные насто-
ящим пунктом, осуществляются заказчиком при условии поступления на счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику, денежных средств в размере 
платы, подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной участником 
закупки, с которым заключается контракт;

2) формирует с использованием единой информационной системы и размещает 
в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на 
электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без 
своей подписи проект контракта с учетом информации, содержащейся в протоколе 
разногласий, размещенном участником закупки, с которым заключается контракт, в 
соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) формирует с использованием единой информационной системы и размеща-
ет в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и 
на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) 
без своей подписи проект контракта без учета либо с частичным учетом инфор-
мации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником закуп-
ки, с которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 51 
Федерального закона № 44-ФЗ. При таком размещении заказчик также формиру-
ет с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 
размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном 
сайте) информацию о причинах отказа учесть полностью или частично информа-
цию, содержащуюся в протоколе разногласий. При этом информация, предусмо-
тренная подпунктом «б» пункта 2 части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, 
подлежит обязательному учету.

5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказчи-
ком информации и документов в соответствии с пунктом 2 или 3 части 4 статьи 51 
Федерального закона № 44-ФЗ, участник закупки, с которым заключается контракт, 
осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 3 статьи 51 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 
осуществления таких действий участником закупки, размещает в единой информа-
ционной системе и на электронной площадке (с использованием единой информа-
ционной системы) подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика, контракт (за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом №44-ФЗ, и не ранее срока, предусмотренного 
частью 1 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ). Контракт считается заключен-
ным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной 
системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 
44-ФЗ, такой подписанный контракт не размещается на официальном сайте.

6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, не вы-
полнены требования, предусмотренные частью 3 (за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 3 части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, а также 
случая, если таким участником закупки в срок, установленный частью 3 статьи 51 
Федерального закона № 44-ФЗ, не выполнены требования пункта 3 части 3 статьи 
51 Федерального закона № 44-ФЗ) и частью 5 статьи 51 Федерального закона № 
44-ФЗ:

1) такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта;
2) заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения сро-

ка выполнения участником закупки требований, предусмотренных частями 3 и 5 
статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ:

а) формирует с использованием единой информационной системы и подписыва-
ет усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от име-
ни заказчика, и размещает в единой информационной системе и на электронной 
площадке (с использованием единой информационной системы) протокол об укло-
нении участника закупки от заключения контракта, содержащий дату подписания 
такого протокола, идентификационный номер заявки участника закупки, уклонив-
шегося от заключения контракта, указание на требования, не выполненные участ-
ником закупки;

б) формирует и направляет в соответствии с порядком, предусмотренным частью 
10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, в день размещения в единой ин-
формационной системе протокола, предусмотренного подпунктом «а» настоящего 
пункта, обращение о включении информации об участнике закупки в реестр недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента разме-
щения в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 настоящей части протокола об 
уклонении участника закупки от заключения контракта направляет такому участни-

ку закупки уведомление о таком размещении.
7. Заказчик в порядке, установленном статьей 51 Федерального закона № 44-ФЗ, 

заключает контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ присвоен следующий порядковый номер и который не 
отозвал такую заявку в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в случае:

1) если участник закупки в соответствии с частью 6 статьи 51 Федерального за-
кона № 44-ФЗ признан уклонившимся от заключения контракта;

2) отказа заказчика от заключения контракта в соответствии с частями 9 и 10 ста-
тьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

8. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 
уклонением участника закупки от заключения контракта, в части, не покрытой сум-
мой обеспечения заявки на участие в закупке.

4.8. Порядок опубликования извещения, в единой информационной системе

1. Уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), при условии наличия в составе поступившей заявки финансового под-
тверждения (для закупок с НМЦК менее 3000 000,0 (три миллиона) рублей фи-
нансовое подтверждение на бумажном носителе не требуется), и позиция закупки 
опубликована и прошла финансовый контроль в соответствии с частью 5 статьи 
99 Федерального закона № 44-ФЗ в плане графике закупок заказчика, в течение 
пяти рабочих дней со дня получения заявки, которая соответствует по всем пунктам 
Федеральному закону № 44-ФЗ, размещает извещение о закупке в единой инфор-
мационной системе.

Должностные лица уполномоченного органа по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение 
сроков подготовки и опубликования извещений о закупках, протоколов, составлен-
ных при рассмотрении заявок.

4.9. Порядок предоставления уполномоченным органом по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчику документов 
о результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Заказчик в личном кабинете единой информационной системе в сфере закупок 
получает все электронные документы закупки, составленные и опубликованные 
уполномоченным органом (извещения, протоколы подведения итогов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.10. Заключительные положения

1. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик в целях реали-
зации принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и 
совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, вы-
явления нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информи-
рования заказчиков, контрольных органов по вопросам в сфере закупок осущест-
вляют формирование и реализацию муниципальных программ, ведомственных 
программ, формирование инфраструктуры организации контрактной системы в 
сфере закупок, содействие деятельности граждан и общественных объединений и 
объединений юридических лиц, осуществляющих общественный контроль в сфере 
закупок, образование координационных или совещательных органов в сфере за-
купок контрактной системы.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   М.Х. Макаев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 25 января 2022г.       № 54

Об утверждении формы проведения торгов на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, а также земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 мар-
та 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского округа Нальчик, Совет мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Утвердить проведение торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик, а также земельном участке, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, в форме электронного аукциона.
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2.Определить уполномоченным органом по проведению торгов на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности городского округа Нальчик, а также земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, Местную администрацию 
городского округа Нальчик.

3.Местной администрации городского округа Нальчик разработать и утвердить:
- правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории город-

ского округа Нальчик;
- порядок расчета начальной (минимальной) цены договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности (цены лота);

- типовой договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности;

- положение об организации и проведении открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности Местной администрации городского округа 
Нальчик, а также земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена.

4.Признать утратившими силу:
- решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апре-

ля 2016 г. № 400 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик»;

- решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 ав-
густа 2017 г. № 98 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик 
или государственная собственность на которой не разграничена, а также здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик».

5.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 25 января 2022г.       № 55

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 августа 2021 года №424 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле в границах 
городского округа Нальчик» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», и в связи с поступившим письмом Министерства экономического развития 
Российской Федерации о разработке и утверждении индикативных показателей ви-
дов регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
от 19 ноября 2021 года №Д24и-36369, Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в границах город-
ского округа Нальчик, утвержденное решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 августа 2021 года №424 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном земельном контроле в границах городского округа Нальчик», 
следующие изменения:

1.1. приложение №5 к Положению о муниципальном земельном контроле в гра-
ницах городского округа Нальчик изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Глава городского округа Нальчик -
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

 Приложение № 5
к Положению о муниципальном

земельном контроле в границах
 городского округа Нальчик

 от «25» января 2022г. № 55

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые значения
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений земельного законодательства 

%

Процент выполнения плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный год

%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
органа муниципального контроля и (или) его должностного 
лица при проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий 

%

Процент отмененных результатов контрольных (надзор-
ных) мероприятий

%

Процент результативных контрольных (надзорных) меро-
приятий, по которым не были приняты соответствующие 
меры административного воздействия

%

Процент внесенных судебных решений 
о назначении административного наказания 
по материалам органа муниципального контроля %
Процент отмененных в судебном порядке постановле-
ний по делам об административных правонарушениях от 
общего количества вынесенных органом муниципального 
контроля постановлений

%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий

1.1. Выполняемость плано-
вых (рейдовых) заданий 
(осмотров)

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) x 
100

Врз - выполняемость 
плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) 
% РЗф-количество 
проведенных пла-
новых (рейдовых) 
заданий (осмотров) 
(ед.) РЗп - количе-
ство утвержденных 
плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) 
(ед.)

% Утверж-
денные 
пла-
новые 
(рейдо-
вые) за-
дания 
(осмо-
тры)

1.2. Выполняемость вне-
плановых проверок

Ввн = 
(Рф / 
Рп) x 
100

Ввн - выполняемость 
внеплановых прове-
рок Рф - количество 
проведенных вне-
плановых проверок 
(ед.) Рп - количество 
распоряжений на 
проведение внепла-
новых проверок (ед.)

% Письма 
и жа-
лобы, 
посту-
пившие 
в Кон-
троль-
ный 
орган

1.3. Доля проверок, на 
результаты которых по-
даны жалобы

Ж x 100 
/ Пф

Ж - количество жа-
лоб (ед.) Пф - коли-
чество проведенных 
проверок

%

1.4. Доля проверок, резуль-
таты которых были 
признаны недействи-
тельными

Пн x 
100 / 
Пф

Пн - количество про-
верок, признанных 
недействительными 
(ед.) Пф - количество 
проведенных прове-
рок (ед.)

%

1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
собственника и т.д.

По x 
100 / 
Пф

По - проверки, не 
проведенные по 
причине отсутствия 
проверяемого лица 
(ед.) Пф - количество 
проведенных прове-
рок (ед.)

%

1.6. Доля заявлений, на-
правленных на согласо-
вание в прокуратуру о 
проведении внеплано-
вых проверок, в согла-
совании которых было 
отказано

Кзо х 
100 / 
Кпз

Кзо - количество за-
явлений, по которым 
пришел отказ в со-
гласовании (ед.) Кпз 
- количество подан-
ных на согласование 
заявлений

%
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1.7. Доля проверок, по 
результатам которых 
материалы направле-
ны в уполномоченные 
для принятия решений 
органы

Кнм х 
100 / 
Квн

К нм - количество 
материалов, направ-
ленных в уполномо-
ченные органы (ед.) 
Квн - количество 
выявленных наруше-
ний (ед.)

%

1.8. Количество проведен-
ных профилактических 
мероприятий

Шт.

1.9. Количество плановых 
контрольных меропри-
ятий, проведенных за 
отчетный период 

Шт.

1.10 Количество внеплано-
вых контрольных меро-
приятий, проведенных 
за отчетный период

Шт.

1.11 Количество внеплано-
вых контрольных меро-
приятий, проведенных 
на основании выявле-
ния соответствия объ-
екта контроля параме-
трам, утвержденным 
индикаторами риска на-
рушения обязательных 
требований или откло-
нения объекта контроля 
от таких параметров, за 
отчетный период

Шт.

1.12 Общее количество 
контрольных мероприя-
тий с взаимодействием, 
проведенных за отчет-
ный период

Шт.

1.13 Количество контроль-
ных мероприятий с 
взаимодействием по 
каждому виду КНМ, 
проведенных за отчет-
ный период 

Шт.

1.14 Количество контроль-
ных мероприятий, 
проведенных, с исполь-
зованием средств дис-
танционного взаимо-
действия, за отчетный 
период

Шт.

1.15. Количество обязатель-
ных профилактических 
визитов, проведенных 
за отчетный период 

Шт.

1.16 Количество предо-
стережений о недо-
пустимости нарушения 
обязательных требо-
ваний, объявленных за 
отчетный период

Шт.

1.17 Количество контроль-
ных мероприятий, по 
результатам которых 
выявлены нарушения 
обязательных требо-
ваний, за отчетный 
период 

Шт.

1.18 Количество контроль-
ных мероприятий, 
по итогам которых 
возбуждены дела об 
административ-ных 
правонару-шениях, за 
отчетный период

Шт.

1.19 Сумма административ-
ных штрафов, наложен-
ных по результатам кон-
трольных мероприятий, 
за отчетный период 

в 
руб. 

1.20 Количество направлен-
ных в органы прокура-
туры заявлений о со-
гласовании проведения 
контрольных мероприя-
тий, за отчетный период 

Шт.

1.21 Общее количество 
учтенных объектов 
контроля на конец от-
четного периода

Шт.

1.22 Количество учтенных 
объектов контроля, от-
несенных к категориям 
риска, по каждой из ка-
тегорий риска, на конец 
отчетного периода 

Шт.

1.23 Количество учтенных 
контролируемых лиц 
на конец отчетного 
периода 

Шт.

1.24 Количество учтенных 
контролируемых лиц, 
в отношении которых 
прове-дены контроль-
ные мероприятия, за 
отчетный период

Шт.

1.25 Общее количество жа-
лоб, поданных контро-
лируемыми лицами в 
досудеб-ном порядке за 
отчетный период 

Шт.

1.26 Количество жалоб, в 
отношении которых 
контрольным органом 
был нарушен срок рас-
смотрения, за отчетный 
период 

Шт.

1.27 Количество жалоб, по-
данных контролируемы-
ми лицами в досудеб-
ном порядке, по итогам 
рассмотрения которых 
принято решение о 
полной либо частичной 
отмене решения кон-
трольного органа либо 
о признании действий 
(бездействий) долж-
ностных лиц контроль-
ных органов недействи-
тельными, за отчетный 
период

Шт.

1.28 Количество исковых 
заявлений об оспари-
вании решений, дей-
ствий (бездействий) 
должностных лиц 
контрольных органов, 
направленных контро-
лируемыми лицами в 
судебном порядке, за 
отчетный период

Шт.

1.29 Количество исковых 
заявлений об оспари-
вании решений, дей-
ствий (бездействий) 
должностных лиц 
контрольных органов, 
направленных контро-
лируемыми лицами 
в судебном порядке, 
по которым принято 
решение об удовлет-
ворении заявленных 
требований, за отчет-
ный период

Шт.

1.30 Количество контроль-
ных мероприятий, 
проведенных с грубым 
нарушением требова-
ний к организации и 
осуществлению муни-
ципального контроля 
и результаты которых 
были признаны недей-
ствительными и (или) 
отменены, за отчетный 
период 

Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных 
единиц

Чел.
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2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работ-
ников органа муници-
пального контроля

Км / Кр= 
Нк

Км - количество 
контрольных ме-
роприятий (ед.) Кр 
- количество работ-
ников органа муни-
ципального контроля 
(ед.) Нк - нагрузка на 
1 работника (ед.)

  
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   М.Х. Макаев

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 №111

УНАФЭ №111

БЕГИМ №111
 

« 26 » января 2022г.

Об утверждении формы проверочного листа, используемого 
при проведении мероприятий муниципального жилищного контроля

Во исполнение ст. 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-роле в Российской Феде-
рации», постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 
года №1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного примене-
ния проверочных листов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с 
т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого при про-
ведении мероприятий муниципального жилищного контроля в границах 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.Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 26 » января 2022 г. №111

Отметка о размещении (дата и учетный
номер) в едином реестре контрольных

(надзорных) мероприятий, QR-код

Муниципальный жилищный контроль
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 

осуществлении муниципального жилищного контроля
в отношении контролируемых лиц в границах городского округа Нальчик

1.Наименование контрольного мероприятия _____________________________
2.Объект контроля, в отношении которого приводится контрольное мероприятие
___________________________________________________________________
3.Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального пред-

принимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наимено-
вание юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и 
(или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являю-
щегося контролируемым лицом _________________________________________

__________________________________________________________________
4.Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного ли-

ста _________________________________________________________________
5.Реквизиты решения ________________________________________________
 полное наименование администрации органа муниципального образования
 о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным долж-

ностным лицом _______________________________________________________
полное наименование администрации органа муниципального образования: 
___________________________________________________________________

(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

6.Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера
контрольному мероприятию в едином реестре контрольных (надзорных) меро-

приятий _____________________________________________________________
(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий)
7.Должность, фамилия и инициалы должностного лица  ___________________
__________________________________________________________________,
полное наименование администрации органа муниципального образования
в должностные обязанности которого в соответствии с положением о муниципаль-

ном жилищном контроле, должностным регламентом или должностной инструкци-
ей входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее - инспектор), 
проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист 

__________________________________________________________________
8.Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, на-

рушение которых влечет риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, содержащихся в Реестре обязательных требований (при отсутствии - в 
нормативном правовом акте, устанавливающим обязательные требования), отве-
ты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований (далее - перечень вопросов): _______________

___________________________________________________________________
 (ниже приведен рекомендуемый перечень вопросов)

«____» ____________ 20___ г.
(указывается дата заполнения проверочного листа)

___________________ ______________ ________________________________
(должность лица,  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)   

   заполнившего     лица, заполнившего проверочный лист)
проверочный лист) 
 

№ 
пп

Перечень вопросов Реквизиты правового 
акта, содержащего оояза-
тельные требования

Варианты ответа При-
ме-
ча-
ние

да нет Не-
при-
ме-
нимо

1 Имеется ли у управ-
ляющей организации 
лицензия на осу-
ществление пред-
принимательской 
деятельности по 
управлению много-
квартирными дома-
ми?

статья 192 Жилищно-
го кодекса Российской 
Федерации; статья 1 
Федерального закона от 
04.05.2011 №99-ФЗ «О 
лицензировании отдель-
ных видов деятельно-
сти».

2 Имеются ли решения 
общего собрания 
собственников поме-
щений многоквартир-
ных домов о выборе 
способа управления 
управляющей орга-
низацией, товарище-
ством собственников 
жилья?

статьи 44, 161 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации.

3 . Применяется ли 
размер платы за 
жилое помещение, 
установленный 
органом местного 
самоуправления, для 
нанимателей и соб-
ственников, не опре-
деливших размер 
платы за содержание 
жилого помещения 
на общем собрании?

статья 158 Жилищного 
кодекса Российской Фе-
дерации

4 Имеется ли в ут-
вержденном реше-
нием общего собра-
ния собственников 
помещений проекте 
договора управления 
перечень (состав) 
общего имущества 
многоквартирного 
дома (домов)?

статьи 36, 44, 162 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
Правила содержания 
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утвержденные постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
13.08.2006 №491

5 Имеется ли утверж-
денный решением 
общего собрания 
собственников по-
мещений перечень 
услуг и (или) работ 
по капитальному 
ремонту?

статьи 161, 189 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации
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6. Проводятся ли тех-
нические осмотры 
многоквартирных 
домов?

пункт 2.1 Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003 №170

7 Обеспечены ли 
организация и плани-
рование текущего 
ремонта жилищного 
фонда?

пункт 2.3 Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003 №170

8 Обеспечивается ли 
подготовка жилищно-
го фонда к сезонной 
эксплуатации?

пункт 2.6 Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003 №170

9 Обеспечены ли 
организация и 
функционирование 
диспетчерской и 
аварийно-ремонтной 
служб?

пункт 2.7 Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003 №170

10 Соблюдаются ли 
требования к поряд-
ку содержания поме-
щений и придомовых 
территорий много-
квартирных домов?

раздел III Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003 №170

11 Соблюдаются ли 
требования к поряд-
ку осуществления 
технического обслу-
живания и ремонта 
строительных кон-
струкций многоквар-
тирных домов?

раздел IV Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003 №170

12 Соблюдаются ли 
требования к поряд-
ку осуществления 
технического обслу-
живания и ремонта 
инженерного обору-
дования многоквар-
тирных домов?

раздел V Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утверж-денных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003 №170

13 Соблюдаются ли 
требования к опреде-
лению размера пла-
ты за коммунальную 
услугу по отоплению 
в многоквартирных 
домах?

часть 1 статьи 157 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации; пункт 4 
Правил осуществления 
деятельности по управ-
лению многоквартирными 
домами, утвержденных 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 
№416, Правила предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помеще-
ний в многоквартирных 
домах и жилых домов, 
утвержденные постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354

14 Соблюдаются ли 
требования к опреде-
лению размера пла-
ты за коммунальную 
услугу по водоснаб-
жению и водоотведе-
нию в многоквартир-
ных домах?

часть 1 статьи 157 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации; пункт 4 
Правил осуществления 
деятельности по управ-
лению многоквартирными 
домами, утвержденных 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 
№416; Правила предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помеще-
ний в многоквартирных 
домах и жилых домов, 
утвержденные постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
06.05.2011 №354.

15 Соблюдаются ли тре-
бования к оформле-
нию документов на 
оплату жилищных и 
коммунальных услуг 
и указанию инфор-
мации, подлежащей 
отражению в данных 
документах?

часть 2 статьи 157 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации; пункт 4 
Правил осуществления 
деятельности по управ-
лению многоквартирными 
домами, утвержденных 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 
№416; пункты 31, 69, 70, 
71 Правил предостав-
ления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помеще-
ний в многоквартирных 
домах и жилых домов, 
утвержденных постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
06.05.2011 №354; пункт 
29 Правил содержания 
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утвержденных постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
13.08.2006 №491

16 Соблюдаются ли 
требования к за-
ключению договоров 
энергоснабжения с 
ресурсоснабжающи-
ми организациями в 
целях обеспечения 
предоставления соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирном 
доме коммунальной 
услуги соответствую-
щего вида?

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт «д» пункта 4 
Правил осуществления 
деятельности по управ-
лению многоквартирными 
домами, утвержденных 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 
№416

    
Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Непримени-

мо»
«_____» ____________ 20_ г.
(указывается дата заполнения проверочного листа)
__________________________
(должность лица, заполнившего (при наличии) проверочный лист 
____________________
(подпись) 
________________________
(фамилия, имя, отчество лица, заполнившего проверочный лист)

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 №112

УНАФЭ №112

БЕГИМ №112
 

« 26 » января 2022г.

Об утверждении Порядка предоставления грантов в виде субсидий на 
реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие 

территориального общественного самоуправления и инициатив жителей в 
городском округе Нальчик

В целях развития территориального общественного самоуправления в городском 
округе Нальчик, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Образовать Комиссию по определению получателей гранта по итогам проведе-
ния городского конкурса на право получения грантов в виде субсидий на реализа-
цию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального 
общественного самоуправления и инициатив жителей в городском округе Нальчик.

2.Утвердить прилагаемые:
-состав Комиссии по определению получателей гранта по итогам проведения го-

родского конкурса на право получения грантов в виде субсидий на реализацию со-
циально значимых проектов, направленных на развитие территориального обще-
ственного самоуправления и инициатив жителей в городском округе Нальчик;
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-Порядок предоставления грантов в виде субсидий на реализацию социально 
значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного 
самоуправления и инициатив жителей в городском округе 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 со дня его официального опублико-
вания.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 26 » января 2022 г. №112

Состав
Комиссии по определению получателей гранта по итогам проведения 

городского конкурса на право получения грантов в виде субсидий 
на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие 
территориального общественного самоуправления и инициатив жителей 

в городском округе Нальчик

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель комиссии;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии;

Маремуков Альберд Амирович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии;

Дзуганов Алик Владимирович исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Департамент дорожного хозяйства 
и благоустройства» Местной администра-
ции городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии;

Амшоков Артур Заудинович начальник управления МКУ «Управление 
по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации город-
ского округа Нальчик»;

Апеков Алимбек Дмитриевич исполняющий обязанности заместителя 
руководителя МКУ «Департамент разви-
тия города, курорта и туризма» Местной 
администрации городского округа Наль-
чик;

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Бейтуганов Казбек Хасанович исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Департамент развития города, ку-
рорта и туризма» Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Дзугулов Ислам Амурбиевич исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Дугужева Нателла Мугарибовна заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик - руководи-
тель Департамента финансов;

Дударов Заур Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент жилищ-
ной политики» Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Заруцкий Александр Станиславович депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик, председатель 
профсоюза работников физической куль-
туры, спорта и туризма КБР (по согласо-
ванию);

Каскулова Аулият Фуадовна депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик, председатель 
правления региональной общественной 
организации «Союз женщин Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласова-
нию);

Кузнецова Лариса Юрьевна исполняющая обязанности начальника 
муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Сабанчиева Валентина Саматовна исполняющая обязанности руководителя 
МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»;

Хочуев Алий Тахирович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик, директор 
ГУОПСХП КБР «Декоративные культуры» 
(по согласованию).

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 26 » января 2022 г. №112

Порядок
предоставления грантов в виде субсидий на реализацию социально 
значимых проектов, направленных на развитие территориального 

общественного самоуправления и инициатив жителей 
в городском округе Нальчик

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок предоставления грантов в виде субсидий на реализа-
цию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального 
общественного самоуправления и инициатив жителей в городском округе Нальчик 
(далее - Порядок), устанавливает механизм предоставления на конкурсной основе 
грантов в виде субсидий из местного бюджета городского округа Нальчик на реали-
зацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориально-
го общественного самоуправления (далее - ТОС) и инициатив жителей городского 
округа Нальчик.

1.2.Предоставление грантов осуществляется в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов, направленных на 
развитие ТОС, осуществление собственных инициатив жителей городского округа 
Нальчик по вопросам местного значения на территориях ТОС.

1.3.Социально значимый проект (далее - Проект) - комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на достижение конкретных общественно полезных ре-
зультатов, в рамках определенного срока и бюджета. Проект может реализовывать-
ся по следующим направлениям:

а) повышение комфортных и (или) безопасных условий проживания граждан.
Виды работ:
-создание и (или) благоустройство зон отдыха;
-создание, обустройство и ремонт детских игровых и (или) спортивных площадок;
-создание и обустройство мест для стоянки автомобилей;
-озеленение территорий;
-создание и обустройство площадок для выгула собак;
-создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-устройство наружного освещения, в том числе архитектурной подсветки зданий;
-создание и (или) обустройство площадок (мест) для осуществления деятельно-

сти в области просвещения населения, в том числе по вопросам безопасности жиз-
недеятельности, охраны здоровья и других областях социальной сферы;

б) организация общественно полезных мероприятий.
Виды работ:
-организация клубных формирований, в том числе по месту житель-ства;
-организация спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых, научно-позна-

вательных и иных общественно полезных мероприятий.
В рамках одного выбранного направления могут выполняться один или несколько 

видов работ.
1.4.Конкурсный отбор - способ определения получателей гранта по итогам прове-

дения городского конкурса на право получения грантов в виде субсидий на реали-
зацию социально значимых проектов, направленных на развитие ТОС и инициатив 
жителей в городском округе Нальчик, исходя из наилучших условий достижения 
целей (результатов) предоставления гранта.

1.5.Грант - средства местного бюджета городского округа Нальчик, предоставляе-
мые в виде субсидии на конкурсной основе.

1.6.Предоставление гранта осуществляется МКУ «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик, яв-
ляющимся главным распорядителем средств местного бюджета городского округа 
Нальчик, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как получателей бюджетных средств доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствую-
щий финансовый год (далее - Главный распорядитель).

1.7.Участниками Конкурсного отбора могут быть ТОС, зарегистрированные в 
форме юридического лица и учрежденные на территории городского округа Наль-
чик в соответствии с действующим законодательством.

2.Порядок проведения Конкурсного отбора

2.1.Грант предоставляется участникам, победившим по результатам Конкурсного 
отбора на основании критериев отбора, установленных пунктом 2.19. Порядка.

2.2.Конкурсный отбор объявляется ежегодно распоряжением (приказом) Главно-
го распорядителя.

2.3.Главный распорядитель в течение одного рабочего дня со дня принятия рас-
поряжения (приказа) о проведении Конкурсного отбора обеспечивают размещение 
на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) объявления о проведении 
Конкурсного отбора с указанием:

-сроков проведения Конкурсного отбора - даты и времени начала (окончания) по-
дачи заявок (не менее 10 календарных дней, следующих за днем размещения объ-
явления о проведении Конкурсного отбора);

-наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 
Главного распорядителя;

-требований к участникам Конкурсного отбора и перечня документов, представ-
ляемых участниками Конкурсного отбора для подтверждения их соответствия ука-
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занным требованиям;
-порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию 

заявок;
-порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего, в том числе 

основания для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки;
-правил рассмотрения и оценки заявок;
-срока, в течение которого победители Конкурсного отбора должны подписать со-

глашение о предоставлении гранта;
-условий признания победителей Конкурсного отбора, уклонившимися от заклю-

чения соглашения;
-даты размещения результатов Конкурсного отбора на официальном сайте (не 

позднее 5-го календарного дня, следующего за днем определения победителей 
Конкурсного отбора).

2.4.Участники Конкурсного отбора представляют Главному распорядителю заяв-
ку по форме согласно приложению № 1 к Порядку с приложением комплекта до-
кументов:

2.4.1 справку-расчет размера гранта по форме согласно приложению № 2 к По-
рядку (для Проектов по направлению (а) пункта 1.3. Порядка).

Смета Проекта на комплекс работ по реализации Проекта по форме согласно 
приложению № 3 к Порядку (для Проектов по направлению (б) пункта 1.3. Порядка);

2.4.2 копия Устава участника Конкурсного отбора;
2.4.3 копия протокола заседания исполнительного органа ТОС с принятыми ре-

шениями:
-о согласии принять участие в городском конкурсе на право получения грантов 

в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на 
развитие ТОС и инициатив жителей в городском округе Нальчик;

-об утверждении комплекса работ, которые планируются в ходе реализации Про-
екта;

-об избрании представителя ТОС;
2.4.4 письменное согласие участника Конкурсного отбора на публикацию (раз-

мещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
о ТОС, о подаваемой заявке на участие в Конкурсном отборе, иной информации о 
ТОС, связанной с Конкурсным отбором, по форме согласно приложению №4 к По-
рядку;

2.4.5 документ, подтверждающий (устанавливающий, удостоверяющий) права 
участника Конкурсного отбора на земельный участок (часть земельного участка), 
в том числе на реализацию на данном земельном участке Проекта (в случае если 
проектом предусматривается использование данного земельного участка (части зе-
мельного участка) и право на него не зарегистрировано в ЕГРН).

2.5.Ответственность за достоверность представляемых документов несет участ-
ник Конкурсного отбора в соответствии с действующим законодательством.

2.6.Заявка с комплектом документов, запечатанная в конверт, для участия в Кон-
курсном отборе представляется Главному распорядителю в сроки, указанные в 
объявлении о проведении Конкурсного отбора, лично или почтовым отправлением 
на бумажном носителе в одном экземпляре.

2.7.Заявки, представленные для участия в Конкурсном отборе, рассматриваются, 
оцениваются с формированием рейтинга.

2.8.Регистрация заявок на предоставление грантов осуществляется Главным рас-
порядителем в день их поступления в той последовательности, в которой они по-
ступили, в Журнале регистрации заявок на участие в городском конкурсе на право 
получения грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, 
направленных на развитие ТОС и инициатив жителей в городском округе Нальчик 
(далее - Журнал) по форме согласно приложению №5 к Порядку. Журнал должен 
быть сшит, пронумерован и заверен подписью лица, ответственного за прием за-
явок и документов.

2.9.Заявка на участие в Конкурсном отборе может быть отозвана участником 
до окончания срока приема заявок путем направления письменного уведомления 
Главному распорядителю.

В случае отзыва заявки в установленном порядке заявка подлежит возврату в 
течение 2 рабочих дней со дня поступления письменного уведомления об отзыве 
заявки.

Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, пред-
ставленных на участие в Конкурсном отборе.

2.10.Внесение изменений в заявку не допускается.
2.11.Представленные на Конкурсный отбор документы не возвра-щаются.
2.12.Один участник Конкурсного отбора может подать только одну заявку Главно-

му распорядителю, в составе которой представляется только один Проект.
2.13.Главный распорядитель направляет зарегистрированные заявки в Комиссию 

по определению получателей гранта по итогам проведения городского конкурса на 
право получения грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых про-
ектов, направленных на развитие ТОС и инициатив жителей в городском округе 
Нальчик (далее - Комиссия) в течение 1 рабочего дня со дня окончания приема 
заявок с приложением заверенной копии Журнала.

2.14.Рассмотрением заявок занимается Комиссия, состав которой утверждается 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-
нов Комиссии.

Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик, депутатов Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, некоммерческих организаций и общественных формиро-
ваний, расположенных на территории городского округа Нальчик.

При возникновении в процессе рассмотрения документов, представленных на 
Конкурсный отбор, вопросов, требующих специальных знаний по направлениям, 
указанным в пункте 1.3. Порядка, Комиссия вправе приглашать на свои заседания 
экспертов для разъяснения таких вопросов.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Ко-
миссии, которая может привести к конфликту интересов в процессе рассмотрения 
документов на предоставление грантов на поддержку Проектов, он обязан до на-
чала заседания заявить об этом. В таком случае член Комиссии не принимает уча-
стия в рассмотрении заявок, представленных Главному распорядителю.

2.15.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины ее членов. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Член 
Комиссии не вправе передавать свой голос другому лицу. В случае равенства го-
лосов голос председательствующего на заседании является решающим. В случае 
отсутствия Председателя Комиссии его обязанности возлагаются на заместителя 
Председателя Комиссии.

Все решения Комиссии принимаются на заседаниях простым большинством го-
лосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протокола-
ми, которые подписываются председательствующим на заседании, секретарем и 
всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

2.16.Комиссия в целях рассмотрения заявок участников Конкурсного отбора на 
предмет их соответствия, установленным в объявлении о проведении Конкурсного 
отбора требованиям:

-не позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявок в Комиссию, вскрывает 
конверты с заявками с составлением описи документов, содержащихся в каждом 
конверте, представленных участниками Конкурсного отбора;

-в течение 15 рабочих дней со дня вскрытия конвертов принимает решение о до-
пуске или отказе в допуске заявки к Конкурсному отбору путем открытого голосова-
ния членов Комиссии, присутствующих на заседании. Решение об отказе в допуске 
принимается при наличии оснований, указанных в пункте 2.17. Порядка.

2.17.Комиссия принимает решение об отказе в допуске заявки по следующим ос-
нованиям:

-несоответствие участника Конкурсного отбора требованиям, установленным 
пунктом 1.7. Порядка;

-несоответствие представленных заявок требованиям, установленным пунктом 
2.4. Порядка;

-недостоверность представленной информации;
-подача участником Конкурсного отбора заявки после даты и (или) времени, опре-

деленных для подачи заявок;
-реализация Проекта не направлена на достижение конкретных общественно по-

лезных результатов, предусмотренных пунктом 1.3. Порядка;
-несоответствие требованию, установленному пунктом 2.12. Порядка;
-участник Конкурсного отбора являлся получателем гранта в предыдущих годах 

и в отношении него установлены факты нарушения соглашения о предоставлении 
гранта.

2.18.Заявки, допущенные к Конкурсному отбору, рассматриваются Комиссией в 
течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о допуске с определением по-
бедителей.

2.19.Комиссия определяет победителей Конкурсного отбора из числа, допущен-
ных заявок, с использованием балльного метода с последующим формированием 
рейтинга заявок по следующим критериям:

Актуальность и социальная значимость Проекта

Коли-
чество 
баллов

Содержание оценки

10 Актуальность и социальная значимость проекта убедительно доказа-
ны: 
-проблема, на решение которой направлен Проект, детально раскрыта, 
ее описание аргументировано и подкреплено конкретными количе-
ственными и (или) качественными показателями и иными подтвержде-
ниями; 
-проект направлен в полной мере на решение именно той проблемы, 
которая обозначена как значимая.

8 Актуальность и социальная значимость Проекта в целом доказаны, 
однако имеются несущественные замечания Комиссии: 
-проблема, на решение которой направлен Проект, описана общими 
фразами, без ссылок на конкретные факты, либо этих фактов и пока-
зателей недостаточно для подтверждения актуальности проблемы для 
заявленной целевой группы и (или) территории реализации Проекта; 
-имеются другие замечания (с комментарием).

5 Актуальность и социальная значимость Проекта доказаны недостаточ-
но убедительно: 
-в Проекте недостаточно аргументировано и без конкретных показате-
лей описана проблема, на решение которой направлен Проект; 
-имеются другие замечания (с комментарием)

0 Актуальность и социальная значимость Проекта не доказаны: 
-проблема, на решение которой направлен Проект, не аргументирова-
на, ее социальная значимость для заявленной целевой группы и (или) 
территории реализации Проекта не доказана; 
-имеются другие серьезные замечания (с комментарием)

Соотношение планируемых расходов на реализацию 
Проекта и его ожидаемых результатов

10 Данный критерий отлично выражен в заявке: 
- в заявке четко изложены ожидаемые результаты Проекта, они кон-
кретны и измеримы; их получение за общую сумму предполагаемых 
расходов на реализацию Проекта соразмерно и соответствует целям 
Проекта

5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке: 
- в заявке недостаточно четко изложены ожидаемые результаты Про-
екта, они недостаточно конкретизированы и измеримы; 
запланированные результаты могут быть достигнуты при меньших за-
тратах; 
- имеются другие замечания (с комментарием)
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0 Данный критерий плохо выражен в заявке: - ожидаемые результаты 
проекта изложены неконкретно; предполагаемые затраты на достиже-
ние результатов Проекта явно завышены; - имеются другие серьезные 
замечания (с комментарием)

Уровень распространения результатов Проекта на потенциальных
участников и потребителей результатов Проекта

10 от 1 001 и более человек
8 от 301 до 1 000 человек
5 от 101 до 300 человек
2 до 100 человек
0 количество не определено и (или) отсутствует обоснование и указание 

целевой группы в Проекте

Уровень софинансирования Проекта за счет собственных средств

10 более 30%
8 20 - 29%
5 10 - 19%
2 1 – 9%
0 0%

2.20.Рейтинг формируется Комиссией путем суммирования баллов, определен-
ных по каждому из критериев отбора, указанных в пункте 2.19. Порядка. Участнику 
Конкурсного отбора, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается 
первый номер. Далее номера в рейтинге присваиваются в зависимости от набран-
ных баллов, при равенстве баллов участнику Конкурсного отбора, заявка, которого 
была ранее зарегистрирована в Журнале, присваивается меньший номер в рей-
тинге.

2.21.Победителями Конкурсного отбора признаются участники, которым присво-
ены меньшие номера в рейтинге, на предоставление гранта которым достаточно 
средств, предусмотренных в местном бюджете городского округа Нальчик на соот-
ветствующий год Главному распорядителю, для предоставления гранта в полном 
объеме.

2.22.Конкурсный отбор признается несостоявшимся, если в нем принял участие 
только один участник или не была представлена ни одна заявка. В случае если Кон-
курсный отбор признан несостоявшимся, соглашение заключается с единственным 
участником, соответствующим требованиям Порядка.

2.23.Протокол о подведении итогов Конкурсного отбора (далее - Протокол) и за-
явки в течение 5 рабочих дней со дня подписания Протокола направляются Глав-
ным распорядителям.

2.24.Главный распорядитель на основании протокола в течение 5 рабочих дней 
со дня его получения издают правовой акт о предоставлении гранта победителям 
городского конкурса на право получения грантов в виде субсидий на реализацию 
социально значимых проектов, направленных на развитие ТОС и инициатив жите-
лей в городском округе Нальчик (далее – правовой акт) и заключают соглашение о 
предоставлении гранта с победителями Конкурсного отбора в соответствии с пун-
ктом 3.2. Порядка.

2.25.В течение 3 рабочих дней со дня издания правового акта Главный распоря-
дитель размещает на официальном сайте информацию о результатах рассмотре-
ния заявок, включающую следующие сведения:

-дата, время и место оценки заявок участников Конкурсного отбора;
-информация об участниках Конкурсного отбора, заявки которых были рассмо-

трены;
-информация об участниках Конкурсного отбора, заявки которых были отклоне-

ны, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о про-
ведении Конкурсного отбора, которым не соответствуют такие заявки;

-последовательность оценки заявок участников Конкурсного отбора, присвоен-
ные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
участников Конкурсного отбора, принятое на основании результатов оценки указан-
ных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

-наименование получателей гранта, с которыми заключается соглашение, и раз-
мер предоставляемого гранта.

2.26.Участники Конкурсного отбора уведомляются Главным распорядителем о 
решениях Комиссии непосредственно под подпись, либо почтовым направлением 
с уведомлением о вручении в течение 7 рабочих дней со дня принятия такого ре-
шения.

3.Условия и порядок предоставления гранта

3.1.Грант предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
реализацией Проекта, в сумме не более 2000 тысяч рублей.

За счет гранта участник Конкурсного отбора вправе осуществлять расходы, непо-
средственно связанные с реализацией Проекта.

Не допускается осуществление за счет гранта расходов, непосредственно не свя-
занных с реализацией Проекта.

3.2.С победителями Конкурсного отбора Главный распорядитель заключает в те-
чение 30 календарных дней со дня издания правового акта соглашение о предо-
ставлении гранта (далее - Соглашение).

В Соглашение включаются условия:
-об осуществлении в отношении получателя гранта и лиц, получающих средства 

на основании договоров, заключенных с получателями гранта, проверки Главным 
распорядителем и органами муниципального финансового контроля за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления гранта;

-о том, что в случае уменьшения Главным распорядителям ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 

субсидии в размере, определенном в соглашении, соглашение заключается на но-
вых условиях или расторгается при недостижении согласия по новым условиям.

В случае если получатель гранта не представил требуемые документы и (или) не 
заключил Соглашение в сроки, указанные в настоящем пункте, он считается укло-
нившимся от заключения Соглашения, о чем составляется соответствующий акт.

В случае признания получателя гранта, уклонившимся от заключения Соглаше-
ния, и (или) отказа получателя гранта в письменной форме заключить Соглашение 
Главный распорядитель вправе заключить Соглашение с участниками Конкурсного 
отбора, следующими по рейтингу, на предоставление гранта которым достаточно 
средств, предусмотренных в местном бюджете городского округа Нальчик на соот-
ветствующий год Главному распорядителю, для предоставления гранта в полном 
объеме.

3.3.Грант в течение 30 календарных дней со дня подписания Соглашения пере-
числяется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателями 
гранта в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).

3.4.Получатели гранта после завершения реализации Проекта в течение 5 ра-
бочих дней представляют Главному распорядителю отчет о расходах, источником 
финансового обеспечения которых является грант, с приложением копий подтверж-
дающих финансовых документов:

-договоры на выполнение работ согласно смете Проекта;
-смету выполненных работ;
-акт выполненных работ о выполнении 100% объема работ, предусмотренных 

сметой Проекта;
-документы, подтверждающие оплату выполненных работ и (или) приобретение 

(выполнение, оказание) товаров (работ, услуг), предусмотренных сметой Проекта.
3.5.Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с даты поступления до-

кументов, указанных в пункте 3.4. Порядка, проверяют представленные документы, 
факт выполнения работ, соответствие выполненных работ Проекту с оформлением 
акта проверки условий, целей и порядка предоставления гранта.

Выявленные в ходе проверки нарушения качества выполненных работ устраня-
ются получателем гранта самостоятельно, в сроки указанные в акте проверки. По-
сле устранения нарушений в течение 5 рабочих дней проводится повторная про-
верка с оформлением акта.

3.6.Результатом предоставления гранта является реализация Проекта получате-
лем гранта.

Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
гранта, устанавливаются в Соглашении с указанием точной даты завершения и ко-
нечного значения результата (конкретной количественной характеристики итогов).

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления грантов и ответственность за их нарушение

4.1.Главным распорядителем осуществляется обязательная проверка соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.2.Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставле-
ния гранта:

-грант подлежит возврату в доход местного бюджета городского округа Нальчик 
в соответствии с действующим законодательством, в случае нарушения получа-
телем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, выявленного, 
в том числе по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и (или) 
органами муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения 
значений результатов и показателей, установленных в пункте 3.6. Порядка.

4.3.При выявлении Главным распорядителем по результатам проверок фактов, 
указанных в пункте 4.2. Порядка, либо поступления Главному распорядителю из 
органов муниципального финансового контроля материалов, содержащих сведе-
ния о таких фактах, Главный распорядитель в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления материалов, либо установления вышеуказанных фактов, направля-
ет получателю гранта письменное уведомление о необходимости возврата суммы 
гранта с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

4.4.Получатель гранта в течение 20 рабочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления о необходимости возврата суммы гранта обязан произвести воз-
врат суммы гранта.

Возврат гранта осуществляется:
-при нарушении условий и порядка предоставления гранта - в полном объеме 

полученного гранта;
-при нарушении целей предоставления гранта - в объеме нецелевого использо-

вания гранта;
-при недостижении значения показателей, установленных в пункте 3.6. Порядка, 

- пропорционально фактически не достигнутому значению показателя.
4.5.При отказе получателя гранта произвести возврат суммы гранта в доброволь-

ном порядке, сумма гранта взыскивается в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.6.Получатель гранта, в отношении которого по результатам проверки выявлены 
нарушения, не имеет права на участие в отборе в финансовом году, следующем за 
годом, в котором выявлены нарушения.

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов в виде

 субсидий на реализацию социально значимых 
проектов, направленных на развитие 

территориального общественного 
самоуправления и инициатив жителей 

в городском округе Нальчик

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе на право получения грантов
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в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов,
направленных на развитие территориального общественного

самоуправления (далее - ТОС) и инициатив жителей 
в городском округе Нальчик

1. ТОС-заявитель

1. Наименование ТОС
2. Ф.И.О. председателя ТОС
3. Контактные телефоны председателяТОС 
4. Юридический адрес/фактический адрес 
ТОС
5. Почтовый адрес ТОС 
6. ОГРН, дата и номер свидетельства о 
государственной регистрации юридическо-
го лица

Указывается при регистрации ТОС 
в качестве юридического лица в 
организационно-правовой форме 
некоммерческой организации

7. КПП Указывается при регистрации ТОС 
в качестве юридического лица в 
организационно-правовой форме 
некоммерческой организации

8. Индивидуальный номер налогоплатель-
щика (ИНН)
9. Ф.И.О. представителя ТОС 
10.Юридический адрес/фактический адрес 
представителя ТОС
11. Адрес электронной почты представите-
ля ТОС
12. Контактный телефон представителя 
ТОС
13. Расчетный счет, открытый в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях

Банковские реквизиты для пере-
числения гранта

2. Паспорт проекта

1. Наименование проекта, на реализа-
цию которого запрашивается грант
2. Направление проекта В соответствии с п. 1.3. Порядка
3. Виды работ по проекту Указываются виды работ в соответ-

ствии с п. 1.3. Порядка с описанием 
конкретных работ, планируемых к вы-
полнению в ходе реализации проекта

4. Постановка проблемы, актуальность 
и социальная значимость проекта
5. Цель и задачи проекта
6. Адрес реализации проекта
7. Кадастровый номер земельного 
участка (часть земельного участка), 
либо номер и дата решения органа 
местного самоуправления об использо-
вании земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, 
публичного сервитута (в случае если 
для реализации проекта необходимо 
использование земельного участка)
8. Планируемые результаты проекта 
(плановые показатели результатов 
предоставления гранта)

Указываются конкретные, измеримые 
в числовых значениях результаты про-
екта

9. Социальный эффект реализации 
проекта

Указываются результаты не измеримые 
в числовых значениях, которые плани-
руется достичь за период реализации 
проекта (положительные изменения в 
социуме, решение конкретных соци-
ально значимых проблем, повышение 
качества жизни целевой группы и т.п.)

10. Число благополучателей, потен-
циальных участников и потребителей 
результатов проекта с обоснованием

Указывается конкретное число благо-
получателей проекта с обоснованием и 
указанием целевой группы

11. Полная стоимость проекта (рублей)
12. Собственный вклад ТОС и (или) 
размер привлеченных внебюджетных 
средств (рублей)

Указывается сумма и процентное соот-
ношение от полной стоимости проекта

13. Запрашиваемая сумма гранта 
(рублей)

Указывается сумма и процентное соот-
ношение от полной стоимости проекта

14. Срок реализации проекта Указывается дата начала и завершения 
реализации проекта

К заявке на участие в Конкурсном отборе прилагаются документы, являющиеся 
неотъемлемой частью настоящей заявки.

Приложение к заявке:

№ п/п Наименование приложенного документа Количество листов
Указываются документы предусмотренные пун-
ктом 2.4. Порядка

 
Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в Кон-

курсном отборе, подтверждаю.
С условиями Конкурсного отбора ознакомлен и согласен.

Руководитель ТОС (представитель ТОС) __________________ ____________
       (Ф.И.О.)  (подпись)
М.П. (при наличии)

Приложение №2
к Порядку предоставления грантов в виде 

субсидий на реализацию социально 
значимых проектов, направленных на развитие 

территориального общественного 
самоуправления и инициатив жителей 

в городском округе Нальчик

Справка-расчет
размера гранта по направлению

___________________________________________________________
(указывается направление (а) или (б) проекта в соответствии

с пунктом 1.3. Порядка)

___________________________________________________________
(наименование территориального общественного самоуправления (далее - 

ТОС), представившей заявку для участияв Конкурсном отборе)

№ 
п/п

Наименование затрат Сумма (тыс. руб.)

1. Общая стоимость затрат по проекту
Расчет размера гранта Сумма (тыс. 

руб.)
% от общей стои-
мости проекта

2. Средства гранта из местного бюдже-
та городского округа Нальчик

3. Средства участника Конкурсного 
отбора

  
Руководитель ТОС (представитель ТОС) _________________ ___________
       (Ф.И.О.)  (подпись)
М.П. (при наличии)

Приложение №3
к Порядку предоставления грантов в виде 

субсидий на реализацию социально значимых 
проектов, направленных на развитие 

территориального общественного 
самоуправления и инициатив жителей 

в городском округе Нальчик

Смета
проекта по направлению «Организация общественно полезных

мероприятий»

____________________________________________________________
(наименование территориального общественного самоуправления (далее - 

ТОС), представившей заявку для участияв Конкурсном отборе)

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
расхо-
дов

Коли-
чество 
еди-
ниц

Стои-
мость 
едини-
цы (в 
руб.)

Источники финансирования (сумма, руб.)
всего средства участника Кон-

курсного отбора, в том 
числе стоимость товаров 
(работ, услуг), приобретен-
ных (выполненных, оказан-
ных), участником конкурса

местный 
бюджет 
городско-
го округа 
Нальчик

Итого

Руководитель ТОС (представитель ТОС) _________________ ___________
       (Ф.И.О.)  (подпись)
М.П. (при наличии)
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Приложение №4
к Порядку предоставления грантов в виде 

субсидий на реализацию социально значимых 
проектов, направленных на развитие 

территориального общественного 
самоуправления и инициатив жителей 

в городском округе Нальчик

СОГЛАСИЕ
__________________________________________________________________
(наименование территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), 

представившей заявку для участия в Конкурсном отборе)
в лице ____________________________________________________________,
(ФИО руководителя ТОС, представителя ТОС)
подтверждаю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о некоммерческой органи-
зации, о подаваемой заявке на участие в Конкурсном отборе, иной информации о 
некоммерческой организации, связанной с Конкурсным отбором.

Руководитель ТОС (представитель ТОС) ___________________ ___________
       (Ф.И.О.)  (подпись)
М.П. (при наличии)

Приложение №5
к Порядку предоставления грантов в виде 

субсидий на реализацию социально значимых 
проектов, направленных на развитие 

территориального общественного 
самоуправления и инициатив жителей 

в городском округе Нальчик

ЖУРНАЛ
регистрации заявок на участие в городском конкурсе на право
получения грантов в виде субсидий на реализацию социально

значимых проектов, направленных на развитие территориального
общественного самоуправления (далее - ТОС) и инициатив жителей 

в городском округе Нальчик

№ п/п Дата, время посту-
пления

Регистрационный 
номер

Наименование 
ТОС

Направление

ðîññåëüõîçíàäçîð

Закон о маркировке и учете животных вступит в силу 
с сентября 2022 года
Этот законопроект внесен 
в Госдуму российским 
правительством в ноябре 2021 
года. Документ был разработан 
Минсельхозом. В нынешней 
редакции планируется сделать 
обязательным маркирование и 
учет только сельскохозяйственных 
животных.

Однако, в законопроект Минсельхоз 
планирует внести поправки и распро-
странить требование об обязательной 
маркировке животных на домашних пи-
томцев.

После принятия законопроекта Мин-
сельхоз России утвердит ветеринар-

ные правила маркирования и учета 
животных, которые будут устанавли-
вать порядок маркировки, а также типы 
и свойства средств маркирования. В 
этих ветправилах будет прописан по-
рядок формирования и присвоения 
идентификационных номеров, пере-
чень сведений, необходимых для учета 
животных, и сроки их представления.

Также будут изданы правительствен-
ные акты, предусматривающие поря-
док учета животных, перечень видов, 
которые подлежат индивидуальному 
или групповому маркированию и учету. 
«Пропишут, каких животных надо мар-
кировать индивидуально, а каких груп-
пами, а также в какие сроки животные 

должны быть промаркированы», – по-
яснил замминистра.

Как следует из законопроекта, про-
цедура учета для владельцев живот-
ных будет бесплатной, а средства 
маркировки они смогут вы-
брать сами. Это может быть 
пластмассовая бирка, кото-
рая стоит около 20 рублей, 
или, например, подкожный 
микрочип по средней цене 
порядка 150 рублей.

Вся информация о марки-
рованных животных будет 
содержаться в единой базе 
Федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы в области ветеринарии 
(ФГИС «ВетИС»). Это си-

стема Россельхознадзора. Для учета 
животных в ведомстве разработали 
компонент «Хорриот», который с 18 
октября прошлого года запущен в 
промышленную эксплуатацию.

Грипп птиц: как защитить себя и свое подворье 
Грипп птиц – острая инфекционная болезнь, 
которая характеризуется поражением 
дыхательных путей, пищеварительной 
системы и высокой летальностью. Относится 
к особо опасным инфекциям. Источником 
распространения инфекции выступают дикие 
водоплавающие (гуси, утки, лебеди) и домашние 
птицы (куры, индюки), у которых вирус птичьего 
гриппа находится в кишечнике и выделяется во 
внешнюю среду с фекалиями. Благодаря сезонной 
миграции дикие птицы способны переносить 
вирус на огромные расстояния. Северо-Кавказское 
межрегиональное управление Россельхознадзора 
рассказывает о том, что необходимо знать, чтобы 
предотвратить заражение, а в случае подозрения – 
вовремя обратиться за медицинской помощью.

Грипп птиц способен протекать в форме эпизоо-
тий. Болезнь проявляется заторможенностью птицы, 

снижением яйценоскости. Больная птица жадно пьёт. 
Перья взъерошены, наблюдается покраснение сли-
зистых оболочек, перед гибелью наблюдается поси-
нение (цианоз) гребня и серёжек. Может наблюдать-
ся диарея, помёт приобретает зеленоватый оттенок. 
Отмечаются судороги, дискоординация движений, 
запрокидывание головы, вращательные движения 
головой с потряхиванием, искривление шеи, отсут-
ствие реакции на внешние раздражители. Лечение 
больной птицы не проводится. Птица подвергается 
уничтожению.

Вирусы птичьего гриппа также представляют опас-
ность для человека. Инфицирование людей происхо-
дит преимущественно в результате прямого контакта 
с инфицированной живой или мертвой домашней 
птицей или загрязненной окружающей средой, та-
кой как рынки живой птицы. Среди факторов риска 
– забой, ощипывание и обработка тушек инфициро-
ванной домашней птицы, а также приготовление до-
машней птицы к потреблению, особенно в домашних 
условиях. Небольшое количество случаев заболева-
ния людей гриппом A(H5N1) было связано с потре-
блением блюд, изготовленных из сырой зараженной 
крови домашней птицы. 

Грипп птиц  может протекать как легкая инфекция 
верхних дыхательных путей (повышенная температу-
ра и кашель) с отделением мокроты на ранней стадии, 
которая может быстро прогрессировать до развития 
тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, 
синдрома острой дыхательной недостаточности и 
даже приводить к смерти. Кроме того, регистрируются 
случаи развития конъюнктивита, желудочно-кишеч-
ных симптомов, энцефалита и энцефалопатии в раз-
ной степени тяжести в зависимости от подтипа вируса.

С целью мониторинга эпизоотической обстановки 
управлением Россельхознадзора на постоянной ос-
нове проводятся исследования биологического мате-
риала от домашней, дикой и синантропной  птицы в 
подведомственных лабораториях. 

В целях недопущения распространения заболе-
вания гриппа птиц управление Россельхознадзора 
рекомендует хозяйствующим субъектам всех форм 
собственности, занимающимся птицеводством, со-
блюдать меры профилактики:

– не допускать выгул домашней птицы за пределы 
подворья;

– избегать контакта домашней птицы с дикой;
– для обслуживания домашней птицы необходимо 

использовать спецодежду;
– избегать купания в водоёмах домашней птицы;
– не приобретать продукты птицеводства и живую 

птицу, а также корма и инвентарь в местах несанкци-
онированной торговли;

Помимо этого, помещение для содержания домаш-
ней птицы должно иметь навес и сетчатое огражде-
ние для предупреждения контакта с дикой птицей, 
само помещение и прилегающие к ним территории 
для содержания птицы должны содержаться в чисто-
те и подлежат уборке по мере необходимости, но не 
реже одного раза в день. Также необходимо хранить 
корма в плотно закрытых водонепроницаемых ёмко-
стях. Помёт птицы должен складироваться в одном 
месте без контакта с навозом от других животных. 

При появлении первых признаков заболевания или 
падежа птицы, необходимо срочно обратиться к спе-
циалисту ветеринарной службы или в Северо-Кав-
казское межрегиональное управление Россельхоз-
надзора по телефону: 8(8662)77-81-94.



       

 

ПЯТНИЦА, 4 февраля

СУББОТА, 5 февраля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Льва Лещенко. «Все, что в 

жизни есть у меня» (12+)
11.45 Зимние олимпийские игры-2022 в 

Пекине. Биатлон. Смешанная эста-
фета

13.20 «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 Концерт Льва Лещенко «Созвездие 

Льва» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Созвездие Льва» (12+)
22.55 Дневник зимних Олимпийских игр-

2022 г. в Пекине (0+)
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 

(16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 Лыжные гонки
11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 

(16+)
01.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 

(16+)

ТВЦТВЦ
05.25, 13.20, 14.45, 17.40 Детектив (16+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.50 «Прощание. Япончик» (16+)
01.35 «Марафон чужих желаний» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «Хроники московского быта. Непуте-

15.05 Письма из провинции. Самара
15.35 «Энигма. Петр Бечала»
17.30, 01.10 Музыка эпохи барокко
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Олимпионики». Анимационный 

фильм Федора Хитрука
20.10 85 лет Роберту Ляпидевскому. Ли-

ния жизни
21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
02.10 Искатели. «Золотые кони атамана 

Булавина»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 К 195-летию добровольного 
вхождения Балкарии в состав 
России. «Шуёхлукъну байрамы» 
(«Праздник дружбы») (балк.яз.) 
(12+)

07.00 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

07.25 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Призвание» (12+)
08.35 «Ана тил». («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
09.05 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Заслу-

женный учитель КБР Мария Ды-
шекова (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вечерняя сказка». Д. Биссет. 
«Кузнечик Денди» (12+)

17.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 
Пушкин. «Чабакъчы бла алтын 
чабакъны жомагъы» («Сказка о 
рыбаке и рыбке») (балк.яз.) (6+)

17.30 «Тайм-аут» (12+)
17.45 «Тщlэм кърикlуэр» («Причина и 

следствие»). О будущем «поко-
ления Z» (каб.яз.) (12+)

18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.00 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Отличник народного 
образования КБР Светлана Кам-
парова (каб.яз.) (12+)

20.35 «Слова, идущие от сердца». Памя-
ти писателя Эльберда Мальбахо-
ва (12+)

21.10 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 
труда Алий Гемуев (балк.яз.)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
11.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда» с Р.м Бабаяном (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Битва оружейников. Автоматиче-

ское оружие. Калашников против 
Гаранда» (16+)

06.45, 09.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О НЕМ» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-

ЦЕР СМЕРШ» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны двор-

цовых переговоров» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЫ» (16+)
01.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
03.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(16+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.45 Зимние олимпийские игры-2022 

в Пекине. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Мужчи-
ны (короткая программа). Танцы 
(ритм-танец). Пары (короткая про-
грамма)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Зимние олимпийские игры-2022 в 

Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 20.45 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Церемония открытия XXIV зимних 

Олимпийских игр в Пекине
17.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (16+)
00.55 Церемония открытия XXIV зимних 

Олимпийских игр в Пекине
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 

(12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» (16+)
20.05, 01.50, 03.30 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса-

ми музыкальных фильмов» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «10 самых... Любимые иностран-

цы» (16+)

23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Оркестр 
Optimystica и группа Mgzavrebi

23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
(16+)

01.15 Д/ф «В царстве белоголового лан-
гура»

02.10 Искатели. «Легенда Гремячей баш-
ни»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-
да Алий Гемуев (балк.яз.)

06.50 «Тщlэм кърикlуэр» («Причина и 
следствие»). О будущем «поколе-
ния Z» (каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Слова, идущие от сердца». Памя-
ти писателя Эльберда Мальбахова 
(12+)

08.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Отличник народного 
образования КБР Светлана Кампа-
рова (каб.яз.) (12+)

09.00 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

09.20 «Назмулу арбазым» («Поэтическое 
подворье»). Стихи Кязима Мечие-
ва читают учащиеся школ г. Наль-
чика (балк.яз.) (6+)

09.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 
Пушкин. «Чабакъчы бла алтын ча-
бакъны жомагъы» («Сказка о ры-
баке и рыбке») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (6+)
17.40 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
18.00 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (12+) 
19.00 «Назмулу арбазым» («Время по-

эзии») (балк.яз.) (12+)
19.10 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
19.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Памяти кандидата 
философских наук Владимира Зу-
макулова (балк.яз.) (12+)

20.05 «Усыгъэм и макъамэ». Поэзия Аси-
ят Кармовой (каб.яз.) (12+)

20.25 «Нобэрей бзылъхугъэр» («Современ-
ница»). Доктор исторических наук 
Мадина Текуева (каб.яз.) (12+)

20.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа. (каб.
яз.) (16+) 

21.10 К 100-летию образования КБР 
«Авиаторы» (12+)

21.45 «Путевые заметки». Приэльбрусье 
(12+)

06.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный спецпроект. (16+)
16.10 «Засекреченные списки. Эпоха пан-

демии. Как приспособиться и вы-
жить?» (16+)

17.10 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (16+)
19.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
23.55 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (18+)
02.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (18+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20, 13.40, 

18.30, 22.30 Новости
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Женщины. Канада - Финляндия
09.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Це-

ремония открытия (0+)
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м. Прямая трансляция

13.45, 01.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры (0+)

16.35 XXIV зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Россия - США

19.10 XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» - «Лейпциг»
22.40 Футбол. Прямая трансляция
02.55 Новости (0+)
03.00 Смешанные единоборства

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)
06.35 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Онкология – современные 
подходы (12+)

07.05 «Слова, идущие от сердца». Памя-
ти писателя Эльберда Мальбахова 
(12+)

07.40 «ТВ-галерея» (12+)
08.20 Сольный концерт заслуженного 

артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Часть вторая (12+)

09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)

20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
00.00 Х/ф «САНКТУМ» (18+)
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 

(18+)
03.40 Х/ф «ФОБОС» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30 Новости
06.05, 18.35, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция

09.20 Специальный репортаж (12+)
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4. БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины (0+)
15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Конора Макгрегора 
(16+)

19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала

21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Альба» 

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Мидл-
сбро». Прямая трансляция

01.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - УНИКС (Рос-
сия) (0+)

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Путевые заметки». Приэльбрусье 

(12+)
06.25 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+) 
07.05 «Выхожу один я на дорогу…» О 

жизни и творчестве М.Ю. Лер-
монтова на Кавказе (12+)

07.35 «Современник» (12+)
08.00 «Потомкам в пример». О судьбе 

участников войны братьев Абазо-
вых, с. Чегем-1 (12+)

08.20 Сольный концерт заслуженного 
артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Часть первая (12+)

До 09.00

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЫ И Я» (16+)
11.45 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 01.00 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05 Д/ф «Диалоги без грима». Тради-

ция. Театр (6+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Онкология – современ-
ные подходы (12+)

17.30 «ТВ-галерея» (12+)
18.10 «Слова, идущие от сердца». Памя-

ти писателя Эльберда Мальбахова 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (16+)
22.30 Юрий Башмет и камерный ан-

самбль «Солисты Москвы». Кон-
церт в Гамбурге (12+)

00.00 «Активная среда» (12+)
00.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Алла Шелест (12+)
01.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Радищева (6+)
01.50 Международный конкурс русского 

романса «Романсиада» (12+)
03.25 «Потомки». Андрей Платонов. Кот-

лован вместо пульса (12+)
03.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+)
17.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва живописная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.30 «Первые в мире». «Светодиод Ло-

сева»
08.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» (16+)
10.15 Х/ф «БАБЫ» (16+)
11.40 Открытая книга
12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» (16+)
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на голу-

бом»
13.50 Власть факта
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»

вая дочь» (12+)
03.10 «Хроники московского быта. Одино-

чество старых звезд» (12+)
03.55 «Хроники московского быта. Личные 

маньяки звезд « (12+)
04.35 «Хроники московского быта. Послед-

няя рюмка» (12+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

НТВНТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Анжелика 

Агурбаш (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Пилот» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ» (16+)
06.40, 08.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей Захаров 

(12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.35 «Война миров». «Нас боялись не вен-

гры» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид Гайдай 

(12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым 

(16+)
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
04.30 Х/ф «О НЕМ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Хорошо там, где мы есть» 
(12+)

11.15, 13.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Кошкин дом». Детский спектакль 
(6+)

17.15 «Женский портрет» (12+)
17.50 К 100-летию образования КБР. «Вре-

мя и личность» (12+)
18.30 «Мастер и ученики». Выставка, по-

священная 80-летию народного ху-
дожника РФ Германа Паштова (12+)

19.05 Международный конкурс русского 
романса «Романсиада» (12+)

19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком (12+)

20.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.45 Спектакль «Корабль влюбленных». 

Дирижер - Юрий Башмет (12+)
00.05 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
01.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Михаил Шварцман. «Вестник» 
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Конек-Горбу-

нок»
08.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.25 «Передвижники. Иван Похитонов»
10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «В царстве белоголового лангу-

ра»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Церемония вручения VII Всероссий-

ской премии «За верность науке»
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...»
18.20 Д/ф «Старший сын» молодого дра-

матурга»
19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 «Энциклопедия загадок». «Северная 

прародина человечества»
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ РЕПОРТЕР» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу

 №4   27 января  2022 года 31



 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля
10.00 М/ф (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
13.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Бианки (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Мастерская» (12+)
17.25 К 100-летию образования КБР. «На-

чало». Передача первая (12+) 
17.50 «Новогодний концерт». Заслужен-

ный артист РФ Али Ташло. Первая 
часть (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.15 Спектакль «Свидание в Москве». 

Дирижер - Юрий Башмет (12+)
01.15 «ОТРажение недели» (12+)
02.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
05.40 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
08.10 Т/с «КОМА» (16)
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16)
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.25 Т/с «КОМА» (16)
02.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Как грибы с горохом воева-

ли». «Рикки Тикки Тави»
07.45 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (16+)
10.05 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
12.05 Больше чем любовь. Валентина Ти-

това и Владимир Басов
12.45 Письма из провинции. Самара
13.15, 01.40 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо»
14.00 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Георгий Пионтек
14.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Владимира Высоцкого»
15.10 «Архи-важно». «Центр современно-

го искусства «Винзавод». Москва»
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» (16+)
17.10 «Пешком. Другое дело». Павел Фло-

ренский
17.40 К 60-летию Виктора Ракова. Линия 

жизни

07.30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
09.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
11.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+)
13.50 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (16+)
15.50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-

ДОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа. 
(16+)

23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

04.20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Скоростной 
спуск. Мужчины

08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35 Но-
вости

08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Джек Херманссон против Шона 
Стрикланда (16+)

11.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
5000 м. Прямая трансляция

14.00 XXIV зимние Олимпийские игры
16.10 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Санный спорт. Мужчины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция

17.00 XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
19.10 XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
22.40 Футбол. Прямая трансляция
01.15 XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
05.10 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 А.П.Чехов. «Дядя Ваня». Спек-
такль Русского госдрамтеатра им.           
М. Горького (12+)

07.45 «Женский портрет» (12+)
08.20 К 100-летию образования КБР. 

«Время и личность» (12+)
09.00, 16.00 «Календарь» (12+)
09.40, 14.35 «Среда обитания» (12+)

Понедельник, 31 января
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, 1 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 

(16+)
21.30 «Майерлинг». Балет Кеннета Мак-

Миллана. Постановка Королевско-
го театра «Ковент- Гарден»

23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 
(16+)

02.25 М/ф «Очень синяя борода». «Жил-
был пес»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

06.15 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)

06.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Памяти кандидата 
философских наук Владимира Зу-
макулова (балк.яз.) (12+)

07.05 «Личность в истории». Писатель, 
ученый-этнограф, народный ар-
тист КБР Зрамук Кардангушев 
(12+) 

07.45 «Путевые заметки». Приэльбрусье 
(12+)

07.55 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

08.10 «Нобэрей бзылъхугъэр» («Совре-
менница»). Доктор исторических 
наук Мадина Текуева (каб.яз.) 
(12+)

08.40 «Усыгъэм и макъамэ». Поэзия 
Асият Кармовой (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Эрте биреу бар эди…» («Жили-
были…) (балк.яз.) (6+)

16.15 «Добрый доктор». Программа о 
детях (12+)

16.40 З. Аксиров. «Дахэнагъуэ». Спек-
такль Кабардинского государ-
ственного драматического театра 
им. А. Шогенцукова (каб.яз.) (12+) 

17.50 «Любимые мелодии» (12+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») 
19.30 «ДНК. Доктор, нужна консульта-

ция» (12+) 
20.05 «Сахна» («Сцена»). Балкарский го-

сдрамтеатр им К. Кулиева (балк.
яз.) (12+)

20.50 «Нэху» («Свет»). Поэт Б. Куашев 
(каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

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+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 2 февраля
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, 3 февраля
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, 4 февраля
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» 

       РАДИО КБР (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
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 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Адыгэ уэрэдыжьхэр»

Суббота, 5 февраля
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 «Эрирей»
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, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 6 февраля
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 «Эрирей»
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 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.50 Зимние олимпийские игры-2022 в 

Пекине. Лыжные гонки
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов. Забытые вожди» 

(16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.15 Дневник зимних Олимпийских 

игр-2022 г. в Пекине (0+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.30 Фигурное катание. Командные со-

ревнования. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа

07.40 «По секрету всему свету»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
17.50 «Танцы со Звездами». Новый се-

зон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» (16+)

03.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-
РУССКИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
08.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.50, 21.45, 00.45, 01.45 Детектив (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
31.01 Пн 05.53 07.23 12.29 15.02 17.19 18.59
01.02 Вт 05.52 07.22 12.30 15.03 17.20 19.00
02.02 Ср 05.50 07.20 12.30 15.04 17.22 19.02
03.02 Чт 05.49 07.19 12.30 15.05 17.23 19.03
04.02 Пт 05.48 07.18 12.30 15.06 17.24 19.04
05.02 Сб 05.47 07.17 12.30 15.07 17.25 19.05
06.02 Вс 05.46 07.16 12.30 15.08 17.26 19.06

13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 

плену» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Жены 

секс-символов» (12+)
16.50 «Прощание. Юрий Яковлев» (16+)
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
04.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
07.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №86» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа». «Казахстанский гам-

бит» (16+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величе-

ство Президент» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
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Джентльмены потерянного поколения
ôèëüìîñêîï

Так и хочется проехать на стоянку

«Террору нет места среди нас!»
ïðîôèëàêòèêà

Сотрудники ЦПЭ МВД по Кабардино-
Балкарской Республике и инспекторы по делам 
несовершеннолетних Управления МВД России по 
г.о. Нальчик побывали в МКОУ СОШ №19 и провели 
лекцию на тему: «Террору нет места среди нас!» 
с учащимися старших классов образовательного 
учреждения.

Во время беседы стражи порядка разъяснили значе-
ние понятий «экстремизм» и «терроризм», рассказали о  
последствиях негативного влияния запрещенных идео-
логий, разъяснили алгоритм действий при обращении к 
ним подозрительных лиц.

Организаторы профилактического мероприятия отме-
тили, что распространение идеологии экстремизма сре-

ди молодежи является наиболее опасным социальным 
риском и рассказали о способах вербовки молодых лю-
дей в различные преступные группировки. Наибольшее 
негативное влияние играет сеть Интернет, где злоумыш-
ленники ищут потенциальных жертв.

Ребята просмотрели тематический документальный 
фильм и получили памятки с подробной информацией 
о рассматриваемой теме. Полицейские ответили на ин-
тересующие вопросы школьников, а в завершение бе-
седы стражи порядка призвали подростков соблюдать 
необходимые меры предосторожности, чтобы не по-
пасть под влияние экстремистов.

 Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской 

Республике

Массовые замены 
на старте
В нальчикском Дворце шахмат «Каисса» 
проводится финал 79-й чемпионата КБР по 
классическим шахматам. Это, наверно, самый 
демократичный и объективный по своей сути 
турнир. К финалу допускаются 10 участников, 
представляющих три основные фокус-группы.

Первая группа – призеры прошлогоднего чемпио-
ната республики. Это Альберт Капов, Артур Танов и 
Александр Козак. Вторую группу составили три шах-
матиста с наивысшим рейтингом - Давид Темирканов, 
Батыр Каиров и Чамал Гедгафов. Оставшиеся четыре 
места предоставлены шахматистам, показавшим луч-
ший результат в отборочном турнире - Олег Дедюхин, 
Фатима Шахмурзова, Альберт Долов и Эмир Текуев. 

В регламенте было прописано, что в случае отказа 
одного или нескольких участников их места занимают 
шахматисты, занявшие пятое и последующие места в 
отборочном турнире. Это норма регламента была вос-
требована, причем не один раз.

По состоянию здоровья не смогли принять участие в 
финале сразу трое – Козак, Каиров и Танов.

Одно из мест сразу занял Валерий Вулах, финиши-
ровавший в отборе пятым. Имевшие подобное право 
Пазов и Елканов, отказались по личным мотивам. 
Одну путевку получил Валера Текуев (старший брат 
Эмира). Также попал и Теунов, хотя он и не участво-
вал в отборе. Бывший чемпион республики получил 
«wild card».

Финал Чемпионата КБР проводится согласно пра-
вилам ФИДЕ по круговой системе при 10 участниках. 
Контроль времени – 60 минут + 10 секунд на каждый 
ход, начиная с первого, каждому участнику. 

В случае равенства очков у двух или нескольких 
участников победитель турнира определяется на тай-
брейке. Проводятся две партии с контролем 15 +10. 
Если победитель не определится, то еще две партии с 
контролем 5+3, в случае ничьи - в партии с контролем 
3+2, если и после этого ничья — дополнительная пар-
тия (армагедон) с контролем 5 минут у белых 4 минуты 
у черных с добавлением 2 секунд после 60 хода, ничья 
в пользу черных. Цвет фигур определяется жребием.

К моменту выхода газеты было сыграно четыре тура 
из девяти. Единоличным лидером является Капов, на-
бравший 3,5 очка. На пол-очка отстает Теунов. Еще 
несколько игроков имеют по 2,5 очка.

Виктор Шекемов

Пока весь мир гадает о том, кто 
станет следующим агентом 007, 
в прокат вышла третья часть 
хулиганской пародии разом на все 
секретные службы и фильмы о них. 
«Кингсмен» - история ателье по 
пошиву мужской одежды, которая 
прячет под благовидной витриной 
штаб-квартиру некой конторы 
и круглый стол современного 
короля Артура. Первые две части 
очаровали нас стильным обаянием 
Колина Ферта и Тэрона Эджертона. 
Третий фильм возвращает нас 
к истокам истории, он так и 
называется: «King’s Man: Начало».

Естественно, и состав джентльме-
нов сменился: в центре внимания Рэйф 
Файнс в роли Орландо Оксфорда, Хар-
рис Дикинсон в роли его сына Конрада, 
Чарльз Дэнс – Кичинер и Мэтью Гуд – 
Мортон. Прибавьте сюда хрестоматий-
но верных слуг – Джемма Артентон в 
роли няни Полли и Джимон Хонса в роли 
Шола – и личный состав укомплектован. 
Европа стоит на пороге невиданной вой-
ны, и эта компания (не вся) отправляется 
спасать мир: закрывает собой Франца 
Фердинанда во время покушения, до-
прашивает Данилу Принципа, сражается 
с Григорием Распутиным и т.д. Все это 

могло бы выглядеть мешаниной и на-
громождением, если бы не было подано 
под соусом фирменной британской иро-
нии – исторической, национальной и ки-
нематографической.

Историческая тема – территория 
опасная, есть ощущение, что здесь у 
тебя нет шансов сделать правильный 
шаг, любое движение подвергнется 
критике. В то же время снимать третий 
фильм подряд на тему джентльменов-
хулиганов, сражающихся против не-
справедливости миропорядка с тростью 
в руках, тоже не самая выигрышная по-
зиция. И все-таки создателям «King’s 
Man: Начало» удалось пройти по этому 
тонкому льду. Не без потерь и штампов, 
но удалось.

История с сектой, куда входят Мата 
Хари и Распутин и которая управляется 
каким-то психом, сидящим в одинокой 
хижине на скале, – это не столько смеш-
но, сколько неуместно и слишком уж в 
духе бондианы. Самый явный штамп 
– изображение боев Первой Мировой, 
но в контексте относительно недавних 
премьер вполне может воспринимать-
ся, как аллюзия, например, на «1917». 
Но даже если такие сценарные ходы 

считать недостатками, то к очевидным 
достоинствам нужно отнести ироничное 
воспроизведение трех европейских пра-
вителей: русского царя Николая, бри-
танского короля Георга и австрийского 
Кайзера Вильгельма сыграл один и тот 
же артист – Том Холландер. Здесь уже 
в дело вступают не штампы, а стереоти-
пы, и наблюдать за ними словно бы со 
стороны (а именно такова позиция зри-
теля) – истинное удовольствие. Чего сто-
ит даже один только танец Распутина с 
угадывающимися элементами лезгинки!

Кстати, среди загадок фильма, одна 
из которых – личность маньяка-шот-
ландца из одинокой хижины, особняком 
стоит вопрос об исполнителе роли Рас-
путина. Так что, если вы еще не знаете 
актера, то перед просмотром «King’s 
Man: Начало» не заглядывайте в список 
исполнителей главных ролей, сделайте 
подарок своем мозгу – пусть поразгады-
вает этот ребус.

Конечно, британцы вновь продают 
свою британскость. Конечно, они вновь 
бесконечно играют с клише. Конечно, 
это нам представлен вовсе не шпион-
ский боевик, а только притворяющийся 
таковым фильм. Но «King’s Man: Нача-

ло» - этот отличный способ убежать от 
депрессивных январских будней в уют-
ную реальность, где джентльмены на-
чинают и выигрывают во имя короля и 
мира во всем мире.

Марина Битокова
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Человеческая фантазия безгранична. А если 
учесть, что «сколько людей, столько и мнений», то 
полету мысли нет предела.

С некой ностальгией вспоминаю время, когда еще су-
ществовал Советский Союз, и поездка в Грузию не была 
заграничным вояжем. Про закавказскую госавтоинспек-
цию ходили легенды. Тогда появился анекдот.

Нальчанин приехал в Тбилиси и получил практически 
взрыв мозга. Все водители спокойно проезжали пере-
крестки на красный свет светофора. Но когда он по-
вторил маневр местных шоферов, то был остановлен 
автоинспектором и оштрафован.

- За что? Они же тоже проехали на красный.
- Им можно, они правил не знают. А ты знаешь!
Дорожные знаки – это вообще нечто. Ну кто знает 

знак «въезд запрещен»? Для всех это про-
сто «кирпич».

Была даже байка о самодельном дорож-
ном знаке на въезде небольшого аула. Ав-
тор изобразил на квадратном баннере друг 
за другом три элемента – «единицу», «двой-
ку» и лоток с куриными яйцами.

Представитель сельсовета долго ломал 
голову, что это за ребус. Объяснение добро-
вольного помощника ГАИ его поразило:

- Что тут непонятного. «Раз-два-яйца», то 
есть дорога раздваивается!

Наши доморощенные создатели новых до-
рожных знаков пошли еще дальше. На рес-
публиканском стадионе «Спартак» появился 

знак, совмещающий несколько непохожих по форме, но 
близких по смыслу знаков.

Из предупреждающих знаков за основу были взяты 
«перегон скота» и «дикие животные», из запрещающих 
– «стоянка запрещена». И получилось то, что получи-
лось.

Внутри надписи «если ты не *** поставь машину на 
стоянку» расположен рисованный элемент. Картинка 
изображает овцу и барана, чтобы не напрягать води-
телей по гендерному признаку. А может, иллюстрация 
дана из-за опасения, что не все владельцы автотран-
спорта умеют читать.

Самодельный знак можно воспринять, как оскорбле-
ние. А можно просто проехать на стоянку. Выбор всегда 
есть!

Виктор Шекемов
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 27 января 2022 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 5 5 0 0 21-3 15
2. «Тэрч» 4 4 0 0 9-2 12
3. «Атажукино» 5 4 0 1 13-8 12
4. «Мурбек-ФШ Нальчик» 5 3 0 2 11-6 9
5. «Спартак-дубль» 5 3 0 2 6-4 9
6. «Шагди» 5 3 0 2 5-5 9
7. «Бабугент» 5 2 3 0 5-2 9
8. «Къэбэрдей» 5 2 1 2 6-8 7
9. «КБГУ» 4 2 1 1 6-7 7
10. «Шэрэдж» 5 2 1 2 11-13 7
11. «Исламей» 5 1 2 2 4-5 5
12. «Нартан» 5 1 1 3 11-12 4
13. «Малка» 5 1 0 4 11-13 3
14. «Локомотив» 5 0 2 3 6-12 2
15. «Чегем-2» 5 0 1 4 7-19 1
16. «Инал» 5 0 0 5 3-16 0

ФК «Универ имени А.М. Хутова» 

С начала учебно-тренировочных сборов минус 
2 игрока

Нальчикский «Спартак» приступил к тренировкам 
еще 12 декабря прошлого года. Процесс пошел, но 
пока только на выход.

Из состава команды отзаявлен полузащитник Аль-
берт Богатырев. Он очень удачно начал сезон, в 
первом же официальном матче совершил мини-под-
виг. Напомню, старт сезона пришел на кубковый матч 
нальчан с ФК «Махачкала» (в некоторых спортивных 

изданиях встречается название «Динамо-Махачка-
ла»). В той игре Альберт оформил дубль. Казалось, 
что железно застолбил за собой место в основном со-
ставе – в первых шести турах Богатырев неизменно 
появлялся на поле с первых минут. А потом как отре-
зало: в оставшихся до зимней паузы турах он только 
трижды появился на поле во втором тайме. Общая 
статистика не впечатляет – 9 матчей (из них 6 в стар-
товом составе) - 501 игровая минута, в среднем по 56 
минут за матч. Получил 3 желтые карточки.

Видимо, Альберт попытается реализоваться в дру-
гом клубе.

Также покинул ряды нальчикского «Спартака» полуза-
щитник Дато Черткоев. Как стало известно, при подпи-
сании контракта Черткоев настоял на внесении пункта, 
согласно которому он мог расторгнуть действующее со-
глашение в случае получения приглашения от клуба, вы-
ступающего в первой лиге ФНЛ. Черткоев этим правом 
решил воспользоваться. Предположительно он перехо-
дит во владикавказскую «Аланию». За проведенное в 
Нальчике время Черткоев сыграл 13 матчей (из них 7 в 
стартовом составе) - 802 игровые минуты, в среднем по 
62 минуты за матч. Получил 5 желтых карточек.

Виктор Шекемов

Скрытое 
двоевластие
За последнее время к переносам матчей мы уже 
привыкли. Тут и нежелание некоторых команд 
проигрывать в очередной раз, и циркуляры 
от административных структур с ковидными 
ограничениями и прочие причины.

Но кто бы мог подумать, что перенесенный матч второго 
тура между командами «Тэрч» и «КБГУ» будет стандартно за-
кручивать интригу.  Но сначала о результатах.

«Инал», проигравший все предыдущие матчи, не прибыл 
на игру с дублерами нальчикского «Спартака» и получил тех-
ническое поражение. Дублеры после двух неприятных пора-
жений на старте чемпионата идут на серии из трех побед. В 
принципе, подобное ожидалось – подопечные Исмела Шаги-
рова по составу и по игре явные претенденты на пьедестал. 
А вот крупное поражение студентов из КБГУ от «Мурбек-ФШ 
Нальчик» тянет на сенсацию.

После этого в чемпионате осталось только три команды, не 
потерпевших поражений, – «АЗЧ», «Тэрч» и «Бабугент». В пя-
том туре все они одержали победы.

Настоящую перестрелку устроили «Атажукино» и «Че-
гем-2» - 11 мячей на двоих.

В турнирной таблице возникло скрытое двоевластие.  «АЗЧ» 
и «Тэрч» все свои матчи выиграли, но терчане сыграли на                 
1 матч меньше (напомню, перенесена игра с «КБГУ»), поэтому 
лидерство баксанской команды в некотором смысле условно.

В шестом туре особый интерес вызывает игра между 
«АЗЧ» и «Бабугентом». Устоит ли флагман Черекского рай-
она в матче с действующим зимним чемпионом, который за-
бивает в среднем больше четырех мячей за матч – 21 мяч в 
пяти играх?

И, конечно же, будем ждать 12 марта, когда в 13 туре в оч-
ном споре сойдутся «АЗЧ» и «Тэрч».

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-го ТУРА
«Инал» - «Спартак-дубль» 0:3 (-:+)
«Атажукино» - «Чегем-2» - 7:4
«Автозапчасть» -«Шэрэдж» - 6:0
«Тэрч» - «Нартан» - 2:0
«Локомотив» - «Исламей» - 0:0
«Бабугент» - «Малка» - 3:1
«КБГУ» - «Мурбек-ФШ Нальчик» - 1:4
«Шагди» - «Къэбэрдей» - 1:0

Вспоминаю, как лет десять назад мой хороший 
знакомый, работающий в ОВИРе, рассказал 
историю, похожую на анекдот (хотя он уверял, 
что так и было на самом деле).

В то время как раз ввели для трудовых ми-
грантов процедуру получения патентов. В один 
из дней  документы на патент сдали три парня. 
У всех троих были одинаковые фамилии и от-
чества. А имена очень оригинальные. Их звали 
Вова, Володя и Владимир. И попытки инспектора 
объяснить, что это одно и то же имя, встречали 
яростный отпор: «Как одно и то же? Они совсем 
разные!»

Нечто подобное в настоящее время происхо-
дит и в любительском футболе республики. Есть 
команды «КБГУ» и «КБГАУ», есть команда «Уни-
верситет». А с нынешнего сезона ряды участников 
зимнего чемпионата республики пополнила и ко-
манда «Универ». Пришлось разбираться.

Найти идейного вдохновителя создания «Уни-
вера» не составило труда – Мурат Гучаев момен-
тально откликнулся на просьбу прояснить тонкости 
ономастики в данном конкретном случае.

 - Мурат, когда возникла идея создания фут-
больного клуба «Универ»?

- Примерно три года назад я вернулся из Москвы 
и узнал, что Анатолий Муридович Хутов ушел из 
жизни.

- Давай объясним читателям, кто такой Ана-
толий Муридович Хутов.

- Все, кто имел счастье учиться не на спортфа-
ке КБГУ и заниматься физкультурой, знают этого 
преподавателя. Человек, влюбленный в футбол, 
он делал всех своих воспитанников фанатами этой 
игры.

Узнав, что Хутова уже больше нет, мы с друзьями 
решили провести футбольный турнир в память о 
нем. К сожалению, не срослось. Но теперь мы ре-
шили создать ветеранскую команду с возрастным 
цензом в 35 лет, чтобы участвовать в зимнем чем-
пионате республики.

- Когда ты говоришь мы, ты кого имеешь в 
виду?

- Огромную помощь мне оказал пресс-атташе 
нальчикского «Спартака» Арсен Дыгов. Поддержа-
ли идею и Азрет Иванов, и Азнор Мокаев, и Тимур 
Казиев и остальные друзья.

- Почему именно ветеранская команда?
- Хутова и его команду «Университет» помнят 

именно те люди, которые сейчас в ветеранском 
возрасте.

- Столько команд использует бренд ВУЗа. В 
чем фишка создания параллельной структуры?

- Действительно, вопрос не праздный. К нам 
на играх подходят люди и удивляются – откуда у 
университета ветеранская команда. Ведь за ВУЗ 
обычно играют студенты. Мы познакомились меж-
ду собой, играя за так называемый «межфак», ру-
ководимый Анатолием Муридовичем. И мы хотим 
напомнить людям об этом удивительном человеке.

- Может быть, стоило в название внести фа-
милию тренера?

- Мы так и сделали. Команда называется «Уни-
вер им. А. М. Хутова».

- Ректорат КБГУ каким-то образом поддержи-
вает ваше начинание? Например, финансово?

- Нет, КБГУ ни коим образом не участвует в на-
шем проекте. Все расходы несем сами. Стартовый 

капитал шел от меня. Но потом подключились ещё 
несколько неравнодушных к нашей идее людей – 
Марат Дзахмишев, Рустам Махов, Таймураз Тарка-
нов… Оплатили заявочный взнос, забронировали 
деньги на судейство. На приобретение формы ски-
дывались всей командой.. Особую благодарность 
хочу выразить Мухадину Аркасову, который выру-
чил нас, предоставив комплект формы, пока наша 
еще не была доставлена.

- Представь команду поименно и по игровым 
позициям.

- Вратари Тимур Куантов, Эдик Шурдумов и 
Аркадий Гучаев, центральные защитники Марат 
Османов, Исмаил Жабалиев, левые защитники 
Тимур Казиев, Рустам Махов, правые защитники 
Беслан Оразаев, центральные полузащитники 
Мурат Гучаев, Арсен Дыгов, опорные полузащит-
ники Артур Шашев, Науруз Кунижев, левые полу-
защитники Никита Маевский, Русик Жемухов, пра-
вые полузащитники  Ренат Дударов, Алим Хамов, 
пападающие Азнор Мокаев, Азрет Иванов, Салим    
Хажнагоев, Мурат Ахиев, Тимур Берхамов, Артур 
Булатов.

- Понятно, что республиканская федерация 
футбола не будет «шерстить» вашу заявку. Но 
вы сами устанавливаете какой-то ценз? Напри-
мер, могут играть только те, кто входил в свое 
время в сборную «межфака».

- Мы собрали в команде именно тех, кто играл в 
свое время в Хутовском «Университете».

- Кто из игроков «межфака» добился серьез-
ных успехов на профессиональном уровне?

- Есть такие люди. Александр Бесланеев  вы-
ступал за клуб второй немецкой бундеслиги. Ма-
рат Дзахмишев играл за нальчикский «Спартак» в 
премьер-лиге. Говорят, что Казбек Тляругов попал 
в большой футбол с легкой руки Хутова. Можно 
вспомнить Анзора Кунижева, Жумалдина Каратля-
шева. Многие игроки реализовались на любитель-
ском уровне – грозный бомбардир Азрет Иванов.

- Создание команды каким-то образом согла-
совывали с семьей?

- К сожалению, контактов не нашли. Сам Ана-
толий Муридович – воспитанник детского дома. 
Знаю, что у него была дочь, но и с ней связаться не 
смогли. Долгое время не могли даже найти могилу, 
но сейчас нам показали это место. В ближайшее 
время планируем всей командой посетить кладби-
ще.

- Меня самого в далеком 1979 году после тур-
нира «Приз первокурсника» Хутов пригласил в 
сборную межфака. И я его помню, как спортив-
ного максималиста. Он говорил, что «даже бо-
лее мастеровитых можно обыграть за счет же-
лания и порядка». Неужели команда «Универ» 
не попытается выйти в высшую лигу ветеран-
ского футбола?

- Мы думаем об этом, но многие из нас по пол-
года не играли и не тренировались. Реально мы 
можем побороться за место в призовой тройке. Но 
я не знаю, сколько команд по регламенту получают 
путевку в высший дивизион.

- «Универ» - это чисто «зимний проект»? Или 
и в летнем чемпионате планируете выступать?

- В те далекие времена «Университет» Хутова 
играл в основном зимой, а летом мы все расходи-
лись по разным командам. Поэтому, видимо, летом 
пока играть не планируем.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Утверждать свои 
права небезопасно, 
особенно в контактах с 
начальством, но азарт 

может пересилить осторожность. Чет-
верг порадует приливом сил и удачей 
в любви и романтике. Не торопитесь 
и лучше приглядитесь к тому, кто вам 
нравится. Займитесь подготовкой 
новых дел, чтобы с воскресенья уже 
стать на новый путь.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Любовь требует от-
вета на вопрос «а что 
потом?» и конкретных 
поступков. Делая вы-

бор, не руководствовуйтесь одними 
эмоциями. Включите свой природный 
прагматизм, а лучше – переждите эту 
неделю. Посвятите ее накопившимся 
мелким делам – и в вашей голове мо-
жет родиться новая идея. До воскре-
сенья никому о ней не рассказывайте. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Если сейчас вы воо-
душевитесь новой иде-
ей, то от замысла до 
воплощения многое по-
меняется. Сложности 
будут там, где вы со-

мневаетесь. Вы можете погнаться «за 
двумя зайцами», не желая себя огра-
ничивать в желаниях. Если вы ищете 
свою любовь, есть риск ошибиться. В 
воскресенье стройте общение с поль-
зой. Можно делать покупки.   

Рак (22 июня - 23 июля)

В домашних темах 
намечаются новше-
ства. От некоторых 
контактов с ближай-

шим окружением следует отказаться, 
если чувствуете, что вас собираются 
использовать, а у вас другие планы. 
Возможен кризис в отношениях со 
второй половинкой. Будьте осторож-
ны, это один из самых критических 
периодов года.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Большой соблазн 
бросить вызов суще-
ствующему порядку на 
работе или дома, но 

ситуации требуют иного – уступок и 
жертв. Критические дни – четверг и 
пятница. Не игнорируйте головную 
или сердечную боль, а также неполад-
ки в работе техники. Субботу посвяти-
те профилактике в широком смысле 
слова. В воскресенье посетите салон 
красоты.   

Дева (24 августа - 23 сентября)

Это время уникально 
для выбора новых спо-
собов оздоровления и 
омоложения. Предпо-
лагается, что вы готовы 

к отказу от привычного образа жизни и 
нагрузкам. В карьере возможны пере-
становки, которые вызовут диском-
форт и даже стресс. До выходных все 
обдумайте. В воскресенье ожидается 
прилив энергии.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вами может овла-
деть идея-фикс – и вы 
бросите все силы на 
ее воплощение. Есть 
риск просчитаться, и лучше заняться 
сбором информации, а к конкретным 
действиям приступать с воскресенья. 
В личных отношениях противоречия 
трудноразрешимы, их лучше не соз-
давать. Вы можете сыграть в чьей-то 
судьбе роковую роль.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Набирайтесь терпе-
ния! Если где-то будет 
не по-вашему, сдер-
жаться и промолчать 
будет трудно. В четверг возможны не-
ожиданные сюрпризы и подарки, де-
нежные в том числе. В пятницу ваша 
въедливость поможет избежать оши-
бок. Генеральную уборку устройте в 
субботу, чтобы в воскресенье реали-
зовать более интересные планы.           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Опасно доводить 
ситуацию до кризиса. 
Есть риск потерять в 
деньгах. Крайне неже-
лательны восхождения 
и поездки в горы. Четверг удачный 
день для выступлений, презентаций, 
праздников. Пятницу посвятите уходу 
за собой, профилактике здоровья. В 
воскресенье охота к перемене мест 
заставит вас быстро собраться и со-
звать единомышленников.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вас ждет ряд испыта-
ний на прочность. Опа-
сайтесь действовать по 
принципу «я сам себе 
указ», не идите против 
авторитета старших по рангу. Предо-
ставьте событиям свободный ход – и 
чужие ошибки могут стать источником 
ваших успехов. Тратьте энергию кон-
структивно, делайте запасы и приво-
дите в порядок жилое пространство.   

Водолей (21 января - 19 февраля)

В четверг вы може-
те переоценить свои 
силы и замахнуться на 
проект, который станет   
обузой. В личных отно-
шениях не столько важно событие, как 
реакция на него. В пятницу энергич-
ными действиями можно исправить 
ситуацию. Удачный день для деловых 
и личных встреч, заключения сделок, 
контрактов. В воскресенье душа по-
требует смены обстановки.   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Небесный шторм, 
который разразится в 
это время, может вас 
лично не затронуть, но 
угрозе подвергнутся 
люди, с которыми вы 
тесно связаны. Задействуйте свою 
мощную интуицию, чтобы предупре-
дить их об опасности, и приходите на 
помощь там, где вы можете проявить 
свой профессионализм.    
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кома. 3. «Олеся». 6. Старица. 10. Звено. 13. Эпос. 20. 
Моногамия. 21. «Африканец». 22. «Хованщина». 23. Арара. 24. Шкаф. 25. Летун. 
26. Тюря. 27. Гриот. 32. Селекция. 34. Армия. 35. Франт. 36. Свойство. 40. Абрам-
цево. 43. Гостиница. 46. Изюминка. 47. Иловайск. 50. Искусство. 52. Посланник. 
54. Вероника. 57. «Юдифь». 60. Шпион. 63. Аванложа. 69. Штамп. 70. Баку. 71. 
Лотос. 72. Елец. 73. Фреон. 78. Генератор. 79. Баскетбол. 80. Скудоумие. 81. Рота. 
82. Кобза. 83. Афганец. 84. Тавот. 85. «Атас».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кума. 2. Минерал. 4. Ломе. 5. Связка. 7. Тарелки. 8. Ракита. 
9. Центнер. 11. Вяхирь. 12. Нива. 14. Прирост. 15. Сказ. 16. Огарок. 17. Сапфир. 
18. Ацетон. 19. Андрей. 28. Асуан. 29. Кибернетика. 30. Хвастовство. 31. Кодак. 
33. Еда. 37. «Сын». 38. Романов. 39. Агриппа. 41. Резак. 42. Мимас. 44. Итака. 45. 
Ибсен. 48. Битва. 49. Оклад. 51. Ухо. 53. Нил. 55. Ретинит. 56. Номарх. 58. Дружба. 
59. Философ. 61. Пособие. 62. Одеяло. 64. Наркоз. 65. Обормот. 66. Каприз. 67. 
Стреха. 68. Верста. 74. Угар. 75. Утро. 76. Чудо. 77. Зевс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искажение изображений в оптических системах. 3. По-
весть Александра Куприна. 6. Полностью или частично отделившийся от реки 
участок ее прежнего русла. 10. Авиационное подразделение. 13. Совокупность 
произведений народного творчества. 20. То же, что единобрачие. 21. Фильм 
Филипа де Брока с участием Катрин Денев. 22. Опера Модеста Мусоргского. 
23. Длиннохвостый попугай. 24. Специальное устройство в виде закрывающей-
ся коробки для сушки, готовки и других целей. 25. Человек, часто меняющий 
место работы. 26. Кушанье из крошеного хлеба в квасе, воде. 27. Сорт виш-
ни. 32. Отрасль сельского хозяйства. 34. Вооруженные силы государства. 35. 
Модник, щеголь. 36. Качество. 40. Музей-заповедник под Москвой. 43. Отель. 
46. Своеобразная прелесть, острота. 47. Город на Украине в Донецкой области. 
50. Художественное творчество. 52. Дипломатический представитель. 54. Тра-
ва семейства норичниковых. 57. Опера Александра Серова. 60. Тайный агент. 
63. Небольшое помещение перед входом в театральную ложу. 69. Шаблонная 
фраза. 70. Столица Азербайджана. 71. Священное растение в Индии и Китае. 
72. Город в Липецкой области, известный с 1146 года. 73. Холодильный газ. 78. 
Устройство, аппарат, машина, производящие какой-либо продукт. 79. Спортив-
ная командная игра. 80. Глупость. 81. Воинское подразделение. 82. Старинный 
украинский струнный музыкальный инструмент. 83. Представитель основного 
населения азиатского государства. 84. Устаревшее название солидола. 85. Пес-
ня из репертуара группы «Любэ».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крестная мать по отношению к родителям крестника и к 
крестному отцу. 2. Природное вещество, однородное по химическому составу и 
физическим свойствам. 4. Столица Того. 5. Служебный грамматический элемент 
составного сказуемого. 7. Ударный музыкальный инструмент. 8. Народное на-
звание некоторых видов деревьев и кустарников рода ива. 9. Единица массы. 
11. Птица семейства голубей. 12. Река, вытекающая из озера Имандра. 14. Уве-
личение стада. 15. Фольклорная форма. 16. Остаток от свечки. 17. Драгоценный 
камень. 18. Бесцветная горючая жидкость, растворитель. 19. Мужское имя. 28. 
Город в Египте, порт на реке Нил. 29. Наука об общих законах получения, пере-
дачи и хранения информации. 30. Неумеренное самовосхваление. 31. Крепость 
у Днепровских порогов в 17-18 вв. 33. Снедь. 37. Драма немецкого поэта и дра-
матурга В. Газенклевера. 38. Отечественный писатель, автор романа «Русь». 
39. Римский полководец и государственный деятель. 41. Большой широкий нож. 
42. Спутник Сатурна. 44. Родина и царство Одиссея. 45. Норвежский драматург, 
автор драмы «Дикая утка». 48. Бой, сражение. 49. Размер заработной платы. 51. 
Что лечит отиатр? 53. Река в Египте. 55. Воспаление сетчатой оболочки глаза. 
56. Наместник фараона в Древнем Египте. 58. Близкие отношения, основанные 
на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. 59. Специальность 
ученого. 61. Помощь, преимущественно денежная. 62. Постельная принадлеж-
ность. 64. Искусственно вызываемый глубокий сон с потерей сознания и болевой 
чувствительности. 65. Грубый человек, болван. 66. Прихоть, причуда. 67. Ниж-
ний, свисающий край крыши деревянного дома, избы. 68. Русская мера длины. 
74. Отход при обработке волокна, ткани. 75. Время суток. 76. Нечто небывалое, 
сверхъестественное. 77. Верховный бог древнегреческой мифологии.
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Лиана Кусова: искусство нюансов 
В Музее изобразительных искусств 
им. А. Л. Ткаченко проходит 
выставка «Истории, рассказанные 
цветом». В экспозицию вошли 
работы преподавателя живописи, 
рисунка и композиции Детской 
школы искусств №1 Лианы Кусовой 
и ее учеников.

Вернисаж-концерт, организованный 
силами преподавателей и обучающих-
ся ДШИ №1 Нальчика, стал украшени-
ем культурной жизни города и самым 
убедительным форматом для отчета о 
детском дополнительном образовании. 
Более двухсот работ Лианы Кусовой 
и ее учеников, охвативших 22-летний 
период, выполненных в самых раз-
ных техниках и стилях, заполнили вы-
ставочные залы музея.  Особенную 
атмосферу выставке придали высту-
пления юных музыкантов. На открытие 
пришли ученики профильных учебных 
заведений города, их родители, кол-
леги, художники, представители СМИ. 
Лиана Кусова поблагодарила члена 
Общественной палаты КБР, директора 
АНО “Центр социокультурных проек-
тов “Мирт” Юлию Ордокову и идейного 
вдохновителя и ведущую, заместителя 
директора ДШИ №1 Асю Котовскую за 
помощь в организации такого сложного 
мероприятия. 

Детская школа искусств №1 про-
демонстрировала, каким богатством 
владеет, ведь подавляющее большин-
ство работ было взято из ее фондов. 
Лиана Кусова была награждена почет-
ной грамотой местной Администрации 
городского округа Нальчик с формули-
ровкой «За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, 
целеустремленность и педагогический 
талант в воспитании и обучении под-
растающего поколения”.

А присутствующая на открытии и.о. 
начальника управления культуры ад-
министрации Нальчика Лариса Кузне-
цова вручила лучшим ученикам Лианы 
Кусовой - Марине Кунижевой, Марату 

Даванидзе и Лиане Хамурзовой – гра-
моты за выдающиеся успехи в области 
освоения изобразительного искусства, 
высокие достижения в конкурсах изо-
бразительного творчества, стремление 
к постоянному совершенствованию ху-
дожественных способностей, а также 
за активное участие в творческой жиз-

ни города.
Лиана Курмановна рассказала, 

что эти трое ребят были особо от-
мечены, потому что за годы учебы 
максимально эффективно и ответ-
ственно проявили себя на городских 
и республиканских мероприятиях, 
получая призы буквально на всех 
конкурсах, в которых принимали 
участие.

Лиана Кусова как играющий тре-
нер. Добрая часть экспонатов – ее 
работы. По большому счету, это 
вполне могла быть и персональная 
выставка. Талант художника-архи-
тектора признан российским педа-
гогическим сообществом в области 
искусства. Ее часто приглашают 
проводить мастер-классы в разные 
города РФ, участвовать в выставках 
со своими учениками. 

Творческая биография, перечень 
достижений, профессиональный по-
тенциал и технический диапазон ма-
стера впечатляют. В 1989 году она 
окончила Санкт-Петербургский Ака-
демический художественный лицей 
им. Б. Иогансона.

В 1995 году стала магистром ар-
хитектуры, получив диплом Санкт-
Петербургской Академии художеств 
им. Репина. В том же году на вы-
ставке “Зодчество-95” в Москве 
был представлен ее градостроитель-
ный проект, выполненный совместно 
с архитектором Александрой Мелен-
тьевой. И впоследствии отобран для 
презентации на Международном архи-
тектурном форуме в Барселоне.

В 1997 году Лиана Кусова с группой 
петербургских архитекторов участво-
вала в выставке архитектурной графи-

ки в Лондоне, где были представлены 
работы в старинной технике отмывки, 
выполненные по чертежам английских 
архитекторов XVIII века.

Работы Лианы находятся в частных 
коллекциях в США, Англии, Италии, 
Франции, Германии. А две росписи по 
дереву в стиле старинной гравюры с 
изображениями Санкт-Петербурга хра-
нятся в Музее искусств Амстердама.

Художнику-архитектору подвластны 
акрил, акварель, пастель, тушь, масло, 
миниатюрная роспись по дереву и пер-
ламутру.

- Лиана, как настоящий педагог, вы 
и на этой выставке выступили про-
светителем, представив вниманию 
зрителей любопытные техники, на-
пример, отмывки китайской тушью.

- Да, на выставке есть работы, соз-
данные еще в пору студенчества в 
Академии художеств. Отмывка - это 
старинная техника, в которой все ар-
хитекторы показывали свои проекты, 
начиная с XVIII века. Сам Кваренги на-
чинал работать в этой технике, хотя у 
него еще можно разглядеть какие-то 
мазочки, слои. А вот Растрелли уже 
точно свои проекты подавал в технике 

отмывки. Эти чертежи выглядят на-
турально, реалистично, объемно, 
как фотографии. Работа в данной 
технике требует от мастера вирту-
озного владения пером и кистью, 
знание особых секретов и приемов. 
Сначала выполняется карандашный 
чертеж или рисунок, обводится ту-
шью. Затем разводятся до десяти 
баночек растворов китайской туши 
с градацией по тону. И осуществля-
ется та самая отмывка, слой за сло-
ем, иногда с растяжкой от светлого к 
темному. В итоге количество слоев 
может доходить до ста. И это еще 
не все. Ты делаешь эти сто слоев, 
но, чтобы удались все эти нюансы, 
мягкие переходы, мы брали губку и 
аккуратно смывали работу. Опять 
повторяли то же самое, и это мог-
ло повторяться до трех раз. Как вы 

понимаете, не всякая бумага это 
выдержит. Мы искали подходящую, 
выпущенную Гознаком, которая уже 
в 90-е годы была в дефиците. С 
большим трудом сейчас на складах, 
в чьих-то личных архивах можно 
найти несколько листочков.

Это очень точная и скрупулезная 
работа, требующая больших вре-

менных затрат. Именно поэтому ху-
дожники нечасто выбирают эту техни-
ку. И именно за эти особенности такие 
работы очень высоко ценятся в мире, 
украшая интерьеры самых престиж-
ных кабинетов, офисов и особняков 
в классическом стиле. Кстати, часто в 
фильмах можно увидеть отмывки как 
атрибут роскоши. Например, в знаме-
нитой «Красотке» интерьеры статус-
ных бизнесменов украшены отмывка-
ми.

Один из экспонатов выставки – от-
мывка Собора по чертежам архитек-
тора XVIII века Роберта Адама. Эта 
работа не только участвовала в вы-
ставке в Англии, но была выбрана в ка-
честве рекламной заставки вернисажа 
в London Gallery 19 и опубликована в 
лондонском журнале.

- Не припомню, чтобы прежде на 
выставочных площадках Нальчика 
появлялись живопись вином. Рас-
скажите об этом.

- Да, это тоже весьма редкая и слож-
ная техника. Это меня и привлекает в 
ней. Нет, нигде не обучалась этому. Все 
постигала сама, методом проб и оши-
бок. Конечно, опыт работы с акварелью 
помог. Но вино ведет себя непредска-
зуемо. Помимо прочего, увлекает сама 
подготовительная работа. Потому что 
оттенки я создаю сама, наблюдая за 
тем, как ведет себя вино, испаряясь, 
загустевая, меняя цвет. Работала и 
с заводским вином, но со временем 
пришла к тому, что для этой техники 
идеально домашнее. Интересно на-
блюдать, как работа меняет оттенок со 
временем. И в этой неопределенности 
тоже есть своя прелесть.

- Кабардино-Балкария богата та-
лантами в области изобразительно-
го искусства. Но одно дело - самому 
быть интересным художником, и 
совсем другое – учить и воодушев-
лять детей. Многие ваши ученики, 
окончив ДШИ №1, поступают в про-
фильные вузы, становятся архитек-
торами, художниками, дизайнерами.

- Счастлива, если выбор профессии 
происходит не без моего участия.  Не 
думала, что свяжу свою жизнь с педа-
гогикой. Боялась не справиться с такой 
ответственностью. Но теперь, спустя 
более чем двадцать лет работы с деть-
ми, благодарна судьбе, что все сложи-
лось именно так, как сложилось. 

Несмотря на всю сложность профес-
сии педагога, вижу в ней свое предна-
значение и искренне считаю -  ничто не 
может сравниться с общением с чисты-
ми душами детей.

Алена Мякинина


