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Автодороги были
отданы велосипедистам

В субботу, 5 июня в Нальчике состоялся
массовый велопробег, посвященный
Всероссийскому дню велосипедиста.
Мероприятие было очень солидным.
Обычно для того, чтобы понять статус
того или иного спортивного соревнования,
нужно обратить внимание на две детали –
внутреннюю и внешнюю.
Внешняя составляющая – это иногородние участники. Без них на особый статус можно не рассчитывать. «Легионеры»
были, и один из них даже забрал главный
приз. Так что, с этим всё нормально.
Внутренняя составляющая – это решение организационных вопросов. Здесь
тоже всё на-ура. Представьте, из-за велопробега в Нальчике с 8:00 до 11:00 ограничили движение на следующих участках: пр.
Шогенцукова в сторону ул. Канукоева; ул.
Канукоева в сторону пр. Ленина; пр. Ленина в сторону ул. Тарчокова; ул. Тлостанова
в сторону ул. Атажукина; ул. Вовчок, левый
поворот на ул. Канукоева; санаторий «Голубые ели», левый поворот на ул. Кануко-

ева; ул. Биттирова, левый поворот на ул.
Канукоева; ул. Центральная, левый поворот на пр. Ленина.
Организаторы велопробега очень грамотно разделили на трассе профессиональных велогонщиков и любителей.
Любители проехали, как говорится, в
«свой кайф». И здоровый образ жизни продемонстрировали, и трепетное отношение
к природе проявили. Здесь никто не крутил
педали на износ. Кто-то даже не доехал
до общего финиша, но из-за этого статуса
участника не лишился.
А вот профессионалы, боровшиеся на
дистанции порядка 9 километров, вели
ожесточенную борьбу. Первое место занял
26-летний гонщик из Грозного Халид Саламов.
Компанию ему на пьедестале составили
наши спортсмены. Вторым стал Николай
Барабанов. Стоит особо отметить, что Николай в свои 49 лет оказался самым возрастным участником. На третьем месте
финишировал Юстап Этуев.
Виктор Шекемов

Украденное детство
1 июня начались летние школьные каникулы. И если не учитывать тех,
кто сдаёт придуманные врагами детства экзамены и зачеты и посещает
школьные лагеря, то, казалось бы, свобода, ходи на речку, загорай, ешь
тутовник и читай «Трёх мушкетеров». Написал про роман Дюма и самому стало смешно – кому сейчас нужна книжная романтика. И осталось
ли у детей детство в его классическом понимании. Баскетбольные щиты
стоят с обвисшими кольцами, на чудом сохранившихся спортивных площадках тихо, как на ЕГЭ. Где дети, которыми в летнее время были полны
наши дворы, дети, обносившие зелёную алычу и едва зародившиеся,
кислые до оскомины яблоки?
Дети, конечно же, не исчезли, и, как в том фильме, они есть, но их не
видно. Родителям как-то спокойнее, если их сынок или дочка будут сидеть дома, уткнувшись в компьютер или другой гаджет. Никто уже особо
не выгоняет своё чадо на улицу, чтобы был хороший цвет лица и полезный для здоровья загар. «Британские» ученые признали, что загар
не так уж и полезен, а виртуальное общение безопаснее реального. Да
и вирусов меньше, если самоизолироваться. Когда современным детям
говоришь, что дети из прошлого века могли ранним утром покинуть отчий дом и вернуться уже с закатом, они с трудом в это верят. Это при
том, что не было никакой сотовой связи, и никакая разведка мира не
смогла бы установить, где шатается ваш ребёнок от рассвета до заката.
Порой вернуться домой заставляло только чувство голода, потому что
долго протянуть на подножном корме в виде жмыха, гудрона со стройки
и недозрелых фруктов было невозможно.
Самое удивительное, что нас никто и не искал. Родители знали, что
самоорганизация их детей почти не даёт сбоев, а внутренний навигатор
всегда приведёт домой. Теперь представьте современного ребёнка, который на весь день ушёл из дома без мобильного телефона, денег и подробного отчета родителем, что он будет делать и до скольки. Это вовсе
не означает, что родители из прошлого столетия любили своих чад меньше. Возможно, даже наоборот. Но они понимали, что их ребёнок должен
расти здоровым и подготовленным к жизни. Детский период сегодня стал
протяженнее по времени. Странно видеть, как двадцатилетнего юношу,
уже говорящего басом и отпустившего очень не идущую ему бородку, родители все ещё считают дитятей. Чем больше вы бережёте своих детей
в детстве, тем меньше они будут беречь вас в старости.
Конечно, сегодня гораздо актуальнее запилить видосик в Инстаграм,
чем прополоть грядки или подмести двор. И даже мозги не надо напрягать, чтобы осилить список литературы, которые все еще задают на лето
некоторые неугомонные учителя. Все даётся в кратком аудио-изложении, как протёртая через терку морковка. А мы потом удивляемся, почему ученик думает, что роман Достоевского – это про приступ лени и на
Казань. Но это уже не важно.
Казалось бы, при таком количестве информации и источников ее поступления наши дети должны становиться умнее из года в год, но, увы,
различные исследования показывают, что это не так. А все потому, что источником знаний стали Гугл и Википедия, в которые информацию сливают
такие же жертвы ЕГЭ. И если для родителей, которых ещё называли предками, было в приоритете, чтобы их дети выросли здоровыми и хорошими людьми, а профессия уже как-то прилагалась к этому, то сегодняшние
папы и мамы хотят в своих детях реализовать то, что когда-то не смогли
сами. А это исключает детство в чистом виде. Их ребёночек должен стать
юристом, экономистом и прочим «истом», и в этот перечень уже не входят трактористы и мастера машинного доения. Поэтому до старости дети
«доят» своих родителей, а те особо и не сопротивляются.
В разгаре летние каникулы, но наши дворы пусты. Дети готовятся к
взрослой жизни, в которой уже не будет того, чего они себя сегодня добровольно или принудительно лишают. Вот только никогда уже не будет
вкуса картошки, недопеченной в костре, горячей пыли, в которую ложишься, окоченев от холодной воды. Время украло детство. А без него
никогда не будет и хороших взрослых.
Арсен Булатов, главный редактор
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Судебные приставы – детям День памяти Кайсына
Кулиева
В УФССП России по КабардиноБалкарской Республике состоялась
пресс-конференция под
председательством руководителя
Управления Федеральной службы
судебных приставов по КабардиноБалкарской Республике – главного
судебного пристава КабардиноБалкарской Республики Ахмата
Бауаева.

В производстве Управления на текущий момент находятся 3 765 исполнительных документов о взыскании
алиментов. Данная работа является
одним из ключевых направлений деятельности. При этом выявляются
факты злостного уклонения отдельных родителей от предусмотренных
действующим законодательством и
определенных судебным решением
обязательств перед собственными
детьми.
По данным фактам к уголовной ответственности привлечено в январе
– мае 2021 года по ст. 157 УК РФ 137
человек, к административной – 322,
2 881 лицу наложено ограничение на
выезд за пределы РФ, у 212 должников
арестовано имущество.
В УФССП России по КабардиноБалкарской Республике обязанности
по взысканию алиментных платежей
возложены на 15 судебных приставов-исполнителей. Благодаря принятым мерам с начала года взыскано
и перечислено адресатам 60,7 млн
руб.
Вместе с тем, необходимо отметить, что на сегодняшний день имеется
1 624 жителя республики, которые более 2 месяцев не исполняют
своих обязанностей. По действующему
законодательству, данная категория
подпадает под действие административного, а впоследствии и Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Учитывая изложенные обстоятельства, УФССП России по КабардиноБалкарской Республике призывает
данных граждан к выполнению своих
обязанностей по содержанию своих
детей. В противном случае, судебные
приставы вынуждены применить полный комплекс предусмотренных законом мер принудительного характера к
лицам, которые, имея реальные возможности, не выполняют требования
судебных решений. Сведения о наличии задолженности можно получить
через сервис ФССП России «Банк данных исполнительных производств».
В
структурных
подразделениях
УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике на 23.05.2021 находилось на исполнении 4 457 исполнительных производств.
Средний возраст должников по алиментам составляет: мужчин по 3 468
производствам – 38 лет; женщин по
297 производствам – 37 лет.
Район-лидер по количеству работающих: Прохладненский МРО – 247;
Нальчикский ГО – 186; Урванский МРО
– 123; Чегемский РО – 117; Майский РО
– 109; Баксанский МРО – 65; Терский
РО – 49; Зольский РО – 47; Черекский
РО – 42; Эльбрусский РО – 40.
К должникам также применяются
меры принудительного исполнения.
С 01.01.2021 по 23.05.2021 привлече-
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но к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ – 332 должника, к уголовной за неуплату алиментов
по ст. 157 УК РФ – 137.
Район-лидер по количеству привлеченных к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ:
Нальчикский ГО – 86; Прохладненский
МРО – 53; Баксанский МРО – 45; Урванский МРО – 37; Чегемский РО – 30;
Терский РО – 28; Майский РО – 18;
Черекский РО – 14; Зольский РО – 12;
Эльбрусский РО – 9.
Район-лидер по количеству привлеченных к уголовной ответственности
по ст. 157 УК РФ: Нальчикский ГО – 28;
Чегемский РО – 18; Майский РО – 17;
Баксанский МРО – 16; Прохладненский
МРО – 16; Урванский МРО – 14; Терский РО – 13; Зольский РО – 11; Черекский РО – 2.
На 23.05.2021 в отношении должников по алиментам действует 1 457
постановлений об ограничении на
пользование должником специальным
правом в части водительского удостоверения; 2 881 постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ.
Район-лидер по количеству ограниченных должников в пользовании специальным правом в части водительского удостоверения: Баксанский МРО
– 286; Нальчикский ГО – 274; Урванский МРО – 238; Чегемский РО – 140;
Прохладненский МРО – 120; Терский
РО – 111; Майский РО – 105; Зольский
РО –79; Эльбрусский РО – 75; Черекский РО – 28.
Район-лидер ограниченных должников в праве выезда за пределы РФ:
Нальчикский ГО – 565; Прохладненский МРО – 522; Баксанский МРО –
456; Урванский МРО – 360; Чегемский
РО – 306; Майский РО – 216; Терский
РО – 168; Зольский РО – 153; Эльбрусский РО – 89; Черекский РО – 45.
Наиболее эффективными мерами
принудительного взыскания в отношении должников являются:
- ограничение в пользовании специальным правом;
- привлечение к административной
ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ;
- привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
Управлением ФССП России по Кабардино-Балкарской Республике предпринимаются все предусмотренные
действующим
законодательством
меры для восстановления нарушенных
прав детей. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составляет – 73,98 %.
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4 июня, в день смерти Кайсына
Шуваевича Кулиева, в республике
традиционно проходят
мероприятия в память о нем.
Общественность республики,
чиновники, работники культуры и
все те, кто любит и читает стихи
поэта, собираются в этот день на
митинг у памятника поэту.
Открыл митинг министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов,
который сказал о великом жизнелюбивом начале всего кулиевского творчества: «Хочется крикнуть: мир и радость
вам, живущие! От этого человека веет
светом и теплом». Поэтому мы и собрались здесь, чтобы возложить цветы. Нет, мы будем возлагать их не к
камню, а к памяти об этом человеке,
которая будет жить вечно».
Так же на мероприятии выступили
председатель республиканского Союза
писателей Муталип Беппаев, глава рода
Кулиевых Малик, представитель органов местного самоуправления Чегемского района Хасан Одижев и другие.
После митинга желающие читали
стихи поэта, а вслед за этим состоялось торжественное возложение цветов к памятнику.
Памятные мероприятия прошли так

же и в Чегеме – в Мемориальном домемузее К.Ш. Кулиева, во дворе которого
он был похоронен согласно собственному завещанию. Здесь состоялись
уже традиционные Кайсыновские чтения. Гостям музея была предложена
поэтическая программа, подготовленная студентами Ставропольского музыкального колледжа им. В.И. Сафонова
под руководством заслуженного деятеля искусств Н.Т. Прокопца.
Марина Битокова
Фото Тамерлана Васильева
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Пушкина читали на аллее
поэзии
День рождения Пушкина, а
заодно и День русского языка
отмечается 6 июня, но в этом
году погода начала лета внесла
свои коррективы. Мероприятия,
которые запланировал
Многофункциональный
молодежный центр, прошли 8 июня,
как только солнце вновь выглянуло
из-за тяжелых туч.

На пересечении главной аллеи и Аллеи поэзии Атажукинского сада была
установлена сцена и экран, а непосредственно перед ними – кресла-мешки, в
которых зрители могли устроиться с
комфортом, поскольку программа предстояла обширная. Сразу после полудня на экране началась демонстрация
фильма «Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ» - это картина в жанре альтернативной истории: выиграна Крымская
война, Россией по-прежнему правит
Николай I. Пушкин на той самой дуэли
не промахнулся, как и Лермонтов, Грибоедов пишет вторую часть «Горя от
ума». В этом фильме самое главное не
фактологическая точность, а психологическая достоверность и правильная
постановка вопросов о том, что значит
быть русским поэтом и какую ответственность это возлагает на человека.
Вторым пунктом программы была
лекция на тему «Читатель в «Евгении
Онегине»: зритель или соучастник?»,
которую подготовила и прочитала журналист нашей газеты Марина Битокова.
Разговор был посвящен той литературной игре, которую Александр Сергеевич ведет с читателем в своем самом
известном произведении. Такой ракурс
позволяет под непривычным углом зре-
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ния посмотреть на то, что часто кажется
хрестоматийным и давно изученным.
Наконец, в завершение всех мероприятий состоялся небольшой концерт,
на котором выступили Белла Шебзухова и артистка театра «Пересмешник»
Амина Шериева. Кроме того, ведущий
Амирхан Амшоков провел небольшую
викторину: задавал вопросы о жизни
и творчестве Пушкина, а за правильные ответы дарил зрителям небольшие
призы. После завершения концертной
программы ведущий объявил открытый
микрофон, где каждый желающий мог
выступить, прочитав не только стихи
Пушкина, но и любые другие.
Такой формат мероприятий, которые
не отличаются массовостью, но зато
становятся гораздо яркими во многих
отношениях, сегодня становятся все
более востребованными. Прежде всего потому, что дает зрителю свободу
и свежесть восприятия. А сама атмосфера создает ощущение сопричастности каждого к тому, что происходит на
сцене. А применительно к Пушкину это
особенно актуально: сегодня необходимо вновь научиться читать его свежим
незамутненным взглядом.
Ирина Антонова
Фото Тамерлана Васильева
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Юрий Наурзоков – тренер, учёный, поэт
В Кабардино-Балкарии любителям спорта хорошо известно имя Юрия
Хамзетовича Наурзокова. В прошлом Юрий Наурзоков – футболист
нальчикского «Спартака», с пятнадцатилетнего возраста он начал
играть за главную команду республики. В 1964 году он завершил свою
футбольную карьеру в качестве игрока, но впоследствии работал
футбольным тренером, неоднократно возглавлял нальчикский
«Спартак», последний раз в сезоне 2000-го года. Помимо этого, создал
в Нальчике футбольную команду «Алга», многократно становившуюся
призёром чемпионата республики. Во время своей работы на спортфаке
в КБГУ создал в университете футбольную команду «Олимпия». В 1978
году эта команда стала чемпионом РСФСР среди высших
учебных заведений.
Юрий Хамзетович давно уже живёт в
Крыму, в городе Феодосия. Но со своей
малой родиной связь не теряет, приезжает в Нальчик, живо интересуется происходящими в республике событиями.
В 2019 году отметил своё 80-летие. В
конце прошлого года в Феодосии вышла
его книга «Вокруг мяча». Юрий Хамзетович прислал свою книгу автору этих
строк, за что я ему очень благодарен.
Честно скажу, после прочтения книги я
был просто поражён! Уверен, что и многие знатоки футбола в республике мало
знали, насколько многогранен в своих
способностях и талантлив этот человек. Несмотря на своё название книга
не только и даже не столько о футболе, хотя, конечно, и о нём в ней место
нашлось. Аннотация к книге, я думаю,
многих удивит. В ней сказано: «В сборник феодосийского поэта Юрия Наурзокова вошли произведения, написанные
в разные годы. Основная их тематика
– воспоминания и раздумья о жизни,
футболе, отношениях между людьми,
любовь к неповторимой красоте природы, стойкость перед ударами судьбы».
Да, да Юрий Хамзетович Наурзоков
всю жизнь писал стихи, романсы, которые сам исполняет под гитару. Стихи и
романсы и составляют основную часть
вышедшей книги. А также в неё вошли автобиографические воспоминания

Юрия Хамзетовича. Его довоенное и
военное детство прошли в селении Лескен. Отец Хамзет Исович Наурзоков
был участником Великой Отечественной войны, закончил её в Берлине. После войны семья офицера Наурзокова
жила в Германии, затем в Брестской
крепости, а в 1949 году после демобилизации Хамзета Наурзокова вернулась
в Нальчик. Интересен рассказ Юрия
Хамзетовича о послевоенном Нальчике.
Юрия Наурзокова приглашали в мо-

сковское «Динамо», играл за дубль
этой команды в те годы, когда в ней
блистал Лев Яшин. Но в какой-то момент тоска по родному дому взяла верх,
и Юрий Наурзоков уехал в Нальчик. В
том же 1957 году стал играть за команду «Терек» (Грозный). Когда «Спартак»
(Нальчик) получил право выступать в
чемпионате СССР в классе «Б», Юрий
Наурзоков вернулся в родной город и
стал выступать за нальчикский клуб.
Параллельно учился в Кабардино-Балкарском государственном университете
на сельскохозяйственном факультете.
В 1964 году Юрий Наурзоков завершил свою футбольную карьеру в качестве игрока. Но как уже сказано, работал
впоследствии футбольным тренером. В
1982 году из-за болезни жены переехал
в Крым. И здесь в Феодосии по предложению генерального директора завода
«Море» Леонида Астахова создал фактически с нуля футбольную команду.
«Море» (Феодосия) за три года стала
одной из лучших команд Крыма. В 1998
году Юрия Наурзокова приглашают тренером-консультантом в главную команду Крыма - «Таврию» (Симферополь).
А по своему университетскому диплому, полученному в КБГУ, Юрий Наурзоков вообще-то учёный-агроном. И вовсе
не формально, как может кто-то подумать. Он работал в Нальчике в Высо-

когорном геофизическом институте. Как
пишет сам Юрий Хамзетович, «это было
время второго в жизни увлечения – наукой». Первые научные работы были посвящены борьбе с селевыми потоками,
получил патенты на три изобретения.
Но основным направлением исследовательских работ в институте тогда были
работы по искусственному воздействию
на мощные кучево-дождевые облака
с целью предотвращения градобитий.
Поступил в аспирантуру Ставропольского сельскохозяйственного института.
После успешной защиты диссертации
Юрию Наурзокову была присвоена учёная степень кандидата экономических
наук. Разработанная методика оценки эффективности противоградовых
работ была включена в «Руководство
по проведению противоградовых работ в СССР». Тогда же был награждён
знаком «Отличник Гидрометеослужбы
СССР». С 1976 года начал работу над
докторской диссертацией. С 2001 по
2015 гг. занимался преподаванием и
научно-исследовательской работой в
качестве доцента экономических наук
в Феодосийском филиале Национального университета кораблестроения
им. адмирала Макарова (г. Николаев).
Создал и здесь студенческую футбольную команду «Шторм».
Сейчас Юрий Хамзетович на пенсии,
как он сам пишет в своей книге «В свободное от дачных забот время увлекаюсь поэзией, музыкой. Иногда пишу стихи, песни, романсы».
Скажите, уважаемые читатели, много ли вы знаете таких профессиональных футбольных тренеров, которые
ещё и серьёзно бы занимались наукой,
а также писали стихи и романсы для
собственного исполнения? Я, вот, например, просто проникся гордостью за
нашего земляка. Долгих Вам ещё лет
жизни, Юрий Хамзетович!
Олег Лубан
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Мой, твой, наш Пушкин
В 2019 году к дню рождения А.С. Пушкина проект «Полка» записал выпуск
своего одноименного подкаста, озаглавили редакторы его красиво: «220
лет вместе». В этом году мы подошли к еще более красивой, хотя и не
круглой дате – 222 года. И хотя есть соблазн перефразировать авторов
«Полки», но я постараюсь от этого удержаться.
Хотя суть остается той же: мы – литература, общество, страна, человечество – действительно вот уже 222 года
живем с Пушкиным и без него себе жизни не представляем. Конечно, педанты
могут поправить, что все же первые лет
шестнадцать ни мир, ни сам Пушкин не
подозревали, что начался какой-то новый отсчет времени.
Говорить сейчас о каких-то конкретных
произведениях или пытаться проанализировать стилистические особенности
наследия Пушкина – это задача не только бессмысленная, но и практически бесперспективная. И не только потому, что
уже не одно поколение исследователей
прекрасно справляется со всеми трудными биографическими и литературоведческими вопросами пушкинистики. Но
еще и потому, что сложно анализировать
то, что каждый из нас, русскоговорящих,
впитал с детства то, что вошло в нашу
кровь, стало частью нашего мироощу-
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щения и вообще языковым базисом. В
самом деле, не станет же сегодня никто
всерьез препарировать строки «Я вас
любил: любовь еще, быть может…», или
«Чем меньше женщину мы любим, Тем
больше нравимся мы ей», или «Кавказ
подо мной, один в вышине…»: каждое
слово и каждый образ – часть нас самих,
неотъемлемая часть.
Но все же рефлексировать на эту тему
порой приходится, особенно когда со
всевозможных экранов и мониторов прямо в глаза несется поток информации о
«солнцерусскойпоэзии» и «нашемвсем».
Обычно этот поток в силу своей непроверенности минует мозг, но подумать о себе
заставляет. Где тот Пушкин, что научил
нас постигать поэтические образы и музыку слов, что остался в памяти родными голосами, читавшими нам его сказки
перед сном? Где тот Пушкин, с которым
мы влюблялись в первый раз, дружили,
искали себя? Неужели мы оставили его
далеко позади или потеряли в суете?
Пожалуй, самое главное сейчас – это не
утратить за этим «пушкинским» шумом и
лозунгами кликуш, присваивающих все
не только творчество, но и самого поэта,
то отношение к нему, что было в начале
всего.
Для того, чтобы воскресить в себе
свежесть восприятия, есть отличный
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способ: попытайтесь рассказать комунибудь, зачем нужно читать Пушкина,
или какое это счастье иметь такую возможность. В этом процессе скрыт какойто секрет: он помогает через объяснение другому разъяснить самому себе
то, что до сих пор сложно поддавалось
определению. И наше собственное личное отношение к «началу всех начал»
как раз и является таким сложно выразимым явлением.
А если выпадет еще и счастье «преподавать» Пушкина, то здесь уже – полное раздолье. Правда, Пушкина нужно
по-настоящему заслужить, потому что
до его высот, до его гармонии, даже до
его заблуждений дорасти нам всем еще
только предстоит. И в этот мир поэт приглашает тебя настолько дружелюбно
и остроумно, что эта легкость сбивает
с толку: кажется, не может быть одновременно легко и умно – не приучила
нас русская литература к такому. Но,
оказывается, может! Получилось пока,
правда, только у Александра Сергеевича, но, пожалуй, именно поэтому в
нашем культурном дискурсе самым частотным словом рядом с его фамилией
становится притяжательное местоимение «мой». Ведь он действительно у
каждого свой!
Марина Битокова
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Внимание!
«Отмороженное» мороженое!
Преддверие летнего сезона на многочисленных
новостных сайтах обозначила статья, вышедшая
под заголовком «Почти 90% российского мороженого
признали некачественным». Резонансное заявление
принадлежало «Общественной потребительской
инициативе», которая провела мониторинг
материалов независимых экспертиз, организованных
Роспотребнадзором и Роскачеством, а также
административных и судебных практик надзорных
органов.
По данным «Общественной потребительской инициативы», лишь менее 10% продукции, размещенной на
торговых прилавках по всей стране, не имеют каких-либо
нареканий. В остальных 90% с лишним были обнаружены всевозможные нарушения: антибиотики, недостаточная жирность, завышенное или заниженное содержание
сухого молочного остатка, наличие в составе крахмала и
растительных жиров, наличие в продукте бактерий группы кишечной палочки и т.д.
Увы, согласно заявлению представителя «Общественной потребительской инициативы», существующих в настоящее время административных и технических решений недостаточно для пресечения подобной практики и
предупреждения нарушений. Штрафы в несколько сотен
тысяч рублей, конфискация продукции, а также риск административного приостановления деятельности, предусмотренные КоАП РФ, ничто в сравнении с объемами
рынка мороженого, разветвлённой товаропроводящей
сетью и обширной географией страны.
В конечном счете, вся ответственность ложится на плечи покупателя. По мнению специалистов «Общественной
потребительской инициативы», при покупке такой продукции потребитель должен быть предельно внимателен
и вооружён знаниями, которые можно среди прочего почерпнуть на официальном сайте Роскачества, которое, к
слову, также озадачилось злободневным вопросом заранее. Эксперты Роскачества провели масштабное исследование и опубликовали свой рейтинг, состоящий из 34
позиций. Исследование основано на пяти критериях: безопасность, качество, органолептика, наличие фальсификаций и антибиотиков. Следует отметить, что позиции в
рейтинге нередко противоречили друг другу. Так бывало,
что субъективные вкусовые особенности мороженого
были лучше показателей его качества, безопасности и
остальных объективных критериев.
Лидирующую позицию в рейтинге с общим баллом
4,9 занял «Вологодский пломбир», который я, увы,
не нашла на наших прилавках. Второе место занял пломбир «Русский холод» (4,8 балла), он же
с пломбиром с ностальгическим названием «СССР» оказался на пятой позиции
(4,6 баллов). 8 позицию и 4,6 баллов
получил ставропольский пломбир
«Иней». На 11 строчке рейтинга
оказался пломбир «Чистая линия». Примечательно то, что вся
выше перечисленная продукция
была произведена без фальсификаций и антибиотиков, но по качеству последнее значительно уступало всем
перечисленным выше, хотя в цене оказалось намного
дороже вышестоящих позиций в рейтинге.
Любимый многими пломбир «Коровка из Кореновки»
в рейтинге Роскачества оказался на 12 месте с общим
зачётом 3,9 баллов, пломбир «48 копеек» на 20 месте
(3,6 баллов), пятигорский «Настоящий пломбир» на 22
месте (3,5), «Золотой стандарт» - 26 место (3,0 балла).
Пломбир «Белое золото» в рейтинге и вовсе был лишен
каких-либо баллов за фальсификацию.
Увы, исследование Роскачества не затронуло остальные виды мороженого, ограничившись лишь классическим пломбиром, но предоставило чёткие характеристики, руководствуясь которыми можно выбрать более
или менее качественный продукт. Итак: основу рецепта
мороженого составляют молоко или сливки, сливочное
масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы (ГОСТ 31457-2012). Следующий критерий
- жирность. Она всегда указывается в процентах и влияет на наименование мороженого: молочное (не более
7,5 %); сливочное (от 8,0 до 11,5 %); пломбир (от 12,0 до
20,0 %).
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Как вы выбираете?

Следующий пункт - страшное и непонятное слово стабилизатор. Без него заводскому мороженому не обойтись, ведь он выполняет важные функции длительного
хранения. При производстве мороженого разрешены
следующие стабилизаторы и загустители: альгинат натрия (Е401), агар (Е 406), каррагинан и его натриевая,
калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран
(Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары
(Е417), пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (Е1450), желатин, агароид и казеинат
натрия.
Практически все эти добавки безвредны для организма
человека, некоторые даже признаны полезными, как, к
примеру, агар, каррагинан. Казеинат натрия представляет собою натуральный молочный белок, гуаровая камедь
помогает выводить из кишечника токсины и вредные бактерии, а целюлоза применялась в диетическом питании и
БАДАх для похудения. Стоит однако избегать мороженое,
в состав которого входит карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466) - она относится к умеренно опасным
веществам (3 класс опасности). Влияние добавки на организм мало изучено, но доказано, что разовое употребление более 5 г продукта может вызвать нарушение перистальтики кишечника. Так же стоит отказаться от продукта,
в состав которого входит эфир крахмала и натриевой соли
октенил-янтарной кислоты (Е1450), так как этой добавке
присвоен пятый (последний) класс опасности.
Далее - внешний вид и красители. При производстве
мороженого допускается использование различных пищевых красителей: Е100, Е101, Е102, Е122, Е142, Е150,
Е160а, Е160b. Итак, по порядку Е100 - совершенно безвредный куркумин; Е101 или рибофлавин, он же витамин B2; Е160а - каротин - жизненно необходимый
элемент, являющийся основным источником витамина А. Е160b - экстракты
аннато, как и другие каротиноиды, богаты антиоксидантами и токотриенолами. По своей
структуре и функциям в организме
являются схожими с

Каринэ Акопян, экономист:
- Мороженое я покупаю только летом для детей, ну и себя тоже. Дети любят классический
пломбир в стаканчике, щербет или эскимо.
Обычно я беру пятигорское мороженое и проверяю только сроки. Состав читаю во время поедания.
Ирина Гидова, СМИ:
- Отдаю предпочтение «простому» на вкус
мороженому, то есть, без всяких добавок, ароматизаторов. Вообще я люблю готовить его
сама. За основной ингредиент беру жирные
сливки. Моё любимое домашнее мороженое - с
орехами и любыми сезонными фруктами.
Екатерина Ивкина, домохозяйка:
- Я редко покупаю мороженое. Как правило,
беру «Коровку из Кореновки» и «33 пингвина»,
последнее, правда, не везде продают. Уверена
что в супермаркетах натурального мороженого
нет, поэтому состав даже не смотрю. Иногда готовлю его дома сама.
Карина Карова, юрист:
- С тех пор, как у меня появились дети, начала выбирать мороженое по его составу.
Главный признак качества, на мой взгляд, отсутствие растительных жиров. Из производителей мне нравится «Чистая линия». Когда есть
время и возможность, я предпочитаю готовить
его сама. Так, я могу быть уверена, что оно не
только вкусное, сладкое, но и полезное.
Марина Таова, филолог:
- Летом часто покупаем мороженое, как правило, «Коровку из Кореновки» или «Чистую
линию». Если беру что-то другое, то ориентируюсь только на упаковку. Стараюсь читать
состав, но чаще это происходит уже в процессе поглощения мороженого. Вообще, сейчас
столько доступных и легких рецептов мороженого, готовить его дома совсем не сложно.
Татьяна Гетуева, педагог:
- Ем мороженое очень редко, но если покупаю, то к выбору подхожу серьезно - смотрю
состав, проверяю дату изготовления и срок годности… Предпочтительно, чтобы в мороженом
было побольше натуральных ингредиентов и
не содержалось красителей, консервантов,
подсластителей… И, конечно, - никакого растительного жира. Поэтому предпочитаю обычный
пломбир - без ароматизаторов
и прочей химии.

3 рецепта
вкусного
и полезного
лакомства
витамином Е, но может вызывать пищевую аллергию так же, как и
Е150 - сахарный коллер.
А вот Е102 - тартразин обладает высокой степенью
аллергенности, способный вызвать сильную крапивницу.
Употребление Е102 детьми приводит к ухудшению мозговой деятельности, снижению внимательности на фоне
гиперактивности. В редких случаях отмечены появления
отека Квинке и синдрома Меркельссона-Розенталя, который характеризуется трещинами на языке и параличом
лицевого нерва. Е122 - азорубин содержит тяжелые смолы. Особенно опасен для астматиков, поскольку вызывает не купируемый приступ удушья и аллергиков. Е142
- способна вызывать сильные аллергические даже при
простом контакте с кожей.
Итак, предупреждён - значит вооружён. Все вышеперечисленные добавки для удобства хранения информации
разделены на две группы:
Безопасные
Опасные
Е100, Е101, Е150, Е160,
Е102, Е122, Е142,
Е401, Е406,Е407, Е410,
Е466, Е1450
Е412, Е415, Е417,Е440,
Е460, Е466, Е1404, Е1450

www.admnalchik.ru

ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ
Заморозить в морозилке нарезанные ломтиками бананы, любые ягоды (малину, голубику,
клубнику). Взбить блендером до однородной
массы. Можно добавить сок, молоко или сливки.
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Взбить в блендере 1 упаковку гомогенизированного творога с добавлением любых ягод
или фруктов (желательно кисло-сладких) и небольшого количества бананов для правильной
консистенции. В конце добавить немного мёда.
Поставить в холодильник и взбивать каждые
30 минут, пока не затвердеет.
ДЛЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ТРАДИЦИЙ
33% сливки (охлаждённые) взбить до мягких
пиков, добавить сгущённое молоко, взбивать
еще пару минут. По желанию можно разделить
массу на две части и добавить какао в одну из
них.

Материалы полосы подготовила Таира Мамедова

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№23
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июня

1 КАНАЛ
05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
15.55 К 85-летию Михаила Державина.
«Во всем виноват Ширвиндт»
(16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» молодость моя» (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла»,
Лев Лещенко в юбилее ансамбля
«Ариэль» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. Сборная Испании - сборная Швеции. Прямой эфир из Испании
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»
(16+)
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (16+)
16.30 Аншлаг и Компания (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
20.00 Вести
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
10.35 «Петербуржские тайны семьи Боярских» (12+)
11.30 События
11.50 Большое кино. «Блондинка да
углом» (12+)
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
18.10 Детектив (16+)

1 КАНАЛ
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, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020.
Сборная Франции - сборная Германии. Прямой эфир из Германии
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анна Ковальчук»
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание. Леди Диана» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Пороховщиков. Сын и
раб» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!»
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Скальпель

10 июня 2021 года

22.00 События
02.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
22.15 «Закавказский узел» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго22.50 «Знак качества» (16+)
рем Прокопенко (16+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОМАТЧ ТВ
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Карл
01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (16+)
Фрэмптон против Джоша Уорринг04.20 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
тона. Бой за титул чемпиона мира
05.50 «Петровка, 38» (16+)
по версии IBF в полулегком весе.
Трансляция из Великобритании
НТВ
(16+)
04.40 Т/с «ЧАС СЫЧА» (16+)
07.00, 08.55, 11.55 Новости
08.00 «Сегодня»
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.20 «Твори добро». Концерт детского 09.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
музыкального театра «Домисоль- 09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
ка» (0+)
Нидерланды - Украина. Трансляция
10.00 «Сегодня»
из Нидерландов (0+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
(16+)
Обзор (0+)
12.10 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 «Сегодня»
12.35, 05.40 Специальный репортаж (12+)
16.20 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
19.00 «Сегодня»
Россия - Сербия. Прямая трансля19.25 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
ция из Италии
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+) 15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Шотландия - Чехия. Прямая трансЗВЕЗДА
ляция из Великобритании
06.00 «Не факт!» (6+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
06.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
08.00 Новости дня
Польша - Словакия. Прямая транс08.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)
ляция из Санкт-Петербурга
09.40 Х/ф «МОРОЗКО» (16+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+)
21.50 Новости
13.00 Новости дня
21.55 Бокс. Командный Кубок России.
13.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
18.00 Новости дня
00.40 «Один день в Европе» (16+)
18.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 Всероссийский вокальный конкурс 01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
«Новая звезда-2021». Финал. 2-я ч.
Обзор (0+)
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)
01.30 Новости (0+)
03.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
05.10 Д/с «Без свидетелей. Павел Фитин
Шотландия - Чехия. Трансляция из
против Шелленберга» (12+)
Великобритании (0+)
03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

РЕН

05.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (18+)
05.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)
07.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (18+)
08.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (18+)
11.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» (18+)
13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (18+)
14.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (18+)
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (18+)
19.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (18+)
22.00 Х/ф «ТРОЕ. НАСЛЕДИЕ» (18+)
00.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (18+)
мясника» (16+)

ОТР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели»
(16+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
07.05 «ТВ-галерея». Режиссер театра и
кино Антон Понаровский (12+)
07.35 «Люблю Вас и верю в Вас…» Переписка Кайсына Кулиева и Бориса
Пастернака (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!»(12+)
08.20 «Дирижирует Юрий Темирканов
(12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 М/ф «Поросенок» (0+)
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13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се- 17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
годня»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
14.00 «Место встречи»
00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (18+)
16.25 «ДНК» (16+)
02.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
Прокопенко (16+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
МАТЧ ТВ
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)
06.00, 08.50, 13.00, 15.50 Новости
ЗВЕЗДА
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на Матч! Пря06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
мой эфир
07.00 «Сегодня утром» (12+)
08.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ис09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
пания - Швеция. Трансляция из Ис09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
пании (0+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ- 10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
БАНЕЦ» (16+)
Россия - Сербия. Прямая трансляция
10.00, 14.00 Военные новости
из Италии
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+) 13.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ни18.30 «Специальный репортаж» (12+)
дерланды - Украина. Трансляция из
18.50 «Военные миссии особого назначеНидерландов (0+)
ния». «Никарагуа» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ис19.40 «Легенды армии с Александром Марпания - Швеция. Трансляция из Исшалом». Николай Берзарин. (12+)
пании (0+)
20.25 «Улика из прошлого». «Под грифом 18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
«секретно». Тайна взрыва в АрзамаВенгрия - Португалия. Прямая транссе» (16+)
ляция из Венгрии
21.15 Новости дня
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.50 Новости
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 21.55 Бокс. Командный Кубок России.
(12+)
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 00.40 «Один день в Европе» (16+)
(16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об01.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
зор (0+)
02.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 01.30 Новости (0+)
(16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
03.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (16+)
Венгрия - Португалия. Трансляция из
05.20 Д/с «Гагарин» (12+)
Венгрии (0+)
03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
РЕН
05.40 Специальный репортаж (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
ОТР
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
ПРОГРАММА 1 КБР
(16+)
06.00 «Новости дня»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.15 «Воспевшие Кавказ». Творчество
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
русских художников XIX-XX веков
(16+)
(12+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен- 06.45 «Прорыв». Заслуженный деятель натальный спецпроект (16+)
уки КБР Хасби Кушхов (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 07.25 «Ключи от неба» Герой Советского
новым» (16+)
Союза Ахмед-Хан Талович Канко12.00, 16.00, 19.00 «Информационная прошев. (12+)
грамма 112» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

НТВ

10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (16+)
12.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже здоровья» (12+)
17.30 «Прорыв». Заслуженный деятель
науки КБР Хасби Кушхов (12+)
18.10 «Ключи от неба». Герой Советского
Союза Ахмед-Хан Талович Канкошев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
21.00 «Культурный обмен». Юрий Купер
(12+)
21.40 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ НА ПРОДАЖУ» (16+)
00.40 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» (16+)
01.55 «Гамбургский счет» (12+)
02.25 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (16+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
5 КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Хобби» (12+)
05.40 «Мое родное. Деньги» (12+)
06.15 «Мое родное. Заграница» (12+)
06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(16+)
08.35 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
12.40 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
19.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
23.30 Х/ф «РЖЕВ» (16+)
01.45 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (16+)
08.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
10.40 Международный фестиваль цирка
в Масси
11.40 Д/ф «Знакомьтесь. пингвины»
12.35 Открытие XVIII Международного
фестиваля «Москва встречает друзей»
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» (16+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвестного. Петр Губонин»
16.30 «Пешком...» Москва царская
17.00 70 лет Александру Сокурову. Острова
рия!»(12+)
08.20 «У родника». Концерт заслуженного
артиста Республики Адыгея Астемира Апанасова. Первая часть (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.10 «Добрый доктор» (12+)
17.40 «Окрыленные мечтой» (12+)
18.10 «Будущее в настоящем» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.20 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
(16+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»
(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей
Агриппина Абрикосова»
08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа «Браво» и Алла Пугачева». 1986
12.20 85 лет со дня рождения Михаила
Державина. Эпизоды
13.00 Т/ф «Счастливцев-Несчастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
15.50 «Первые в мире». «Аппарат Илизарова»

5

17.40 VI Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. Финал
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
21.00 «Гибель империи. Российский
урок»
23.20 Х/ф «РОКСАНА» (16+)
01.05 Д/ф «Знакомьтесь. Пингвины»
02.00 Искатели. «Забытый гений фарфора»
02.45 Мультипликационный фильм «Дождливая история»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
06.35 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). С участием автора
книги «Хатты» Анфисы Фировой
(каб.яз.) (12+)
07.15 «Перспектива». Минеральные источники курорта Нальчик (12+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Ракетные старты Ю. Жирикова».
Заслуженный работник АО «Государственный ракетный центр
имени академика В.П. Макеева»,
кавалер ордена Дружбы народов
Юрий Жириков (12+)
09.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С.
Пушкин. «Чабакъчы бла алтын
чабакъны жомагъы» («Сказка о
рыбаке и рыбке») (балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые занятия». Передача для
детей (6+)
17.35 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка».)
Передача для детей (каб.яз.) (6+)
18.05 «Акъылманла айтханлай..» («Как
сказали мудрецы..») (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «На страже закона» (12+)
20.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани»)
(балк.яз.) (12+)
21.10 Репортаж с совещания Совета при
Главе КБР по национальным проектам (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
16.05 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
17.45 Пианисты XXI века. Борис Березовский
18.35 К 80-летию со дня рождения Александра Потапова. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Алексей Баталов «Шинель» в программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (16+)
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.00 Пианисты XXI века. Борис Березовский
02.40 «Забытое ремесло». «Шорник»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники») (каб.яз.) (12+)
06.55 «На страже закона» (12+)
07.10 Репортаж с совещания Совета при
Главе КБР по национальным проектам (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»)
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Веселые занятия». Передача для
детей (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
17.40 «Тхылъыр - щlэныгъэм и лъабжьэщ» («Книга - источник знаний») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Партитура» (12+)
20.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.35 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». Заслуженная артистка КБР Асият Черкесова (каб.яз.) (12+)
21.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о литературе») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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1 КАНАЛ
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, 15.15, 01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра». Специальный выпуск (16+)
00.30 К 65-летию Елены Сафоновой.
«Цвет зимней вишни» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Италия - Швейцария
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Маковецкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов»
(16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. Несуны» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
01.35 Д/ф «Звездные алиментщики»
(16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Валентины Малявиной.
«Роль без права переписки» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Дания - Бельгия. Прямая трансляция из Копенгагена
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (16+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Жанна Бичевская» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа»
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судьбаблондинка» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Американский срок
Япончика» (16+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
02.20 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий»
(12+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь я

02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле02.55 «Осторожно, мошенники! Невестыгом Шишкиным» (16+)
потрошители» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
04.40 «Петербуржские тайны семьи Бояр(16+)
ских» (12+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
НТВ
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
зы» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
(18+)
«Сегодня»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 00.30 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (18+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
МАТЧ ТВ
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
06.00, 08.50, 13.00, 21.50 Новости
16.25 «ДНК» (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
08.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
Франция - Германия. Трансляция
23.55 «Поздняков» (16+)
из Германии (0+)
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
03.00 Их нравы (0+)
Россия - Аргентина. Прямая транс03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)
ляция из Италии
13.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
ЗВЕЗДА
Венгрия - Португалия. Трансляция
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
из Венгрии (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
15.00 Финляндия - Россия. Live
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛТурция - Уэльс. Прямая трансляция
БАНЕЦ»-2» (16+)
из Азербайджана
10.00, 14.00 Военные новости
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА- 21.55 Бокс. Командный Кубок России.
НЕЦ»-2» (16+)
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
18.50 «Военные миссии особого назначе- 01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
ния». «Эфиопия. Война за Огаден»
Обзор (0+)
(12+)
01.30 Новости (0+)
19.40 «Последний день». Лидия Смирно- 01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
ва (12+)
Финляндия - Россия. Трансляция из
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
Санкт-Петербурга (0+)
21.15 Новости дня
03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
05.40 Специальный репортаж (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
ОТР
(12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (16+) 06.00 «Новости дня» (16+)
03.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
06.15 «На страже закона» (12+)
05.10 Д/с «В мае 45-го. Освобождение 06.25 «Окрыленные мечтой» (12+)
Праги» (12+)
06.55 «Будущее в настоящем» (12+)
07.30 «Музеи». Художественно-познаваРЕН
тельная программа (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкарем Прокопенко (16+)
рия!» (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
08.20 «У родника». Концерт заслужен07.00 «С бодрым утром!» (16+)
ного артиста Республики Адыгея
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
Астемира Апанасова. Вторая часть
(16+)
(12+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен- 09.10 «Врачи» (12+)
тальный спецпроект (16+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00,
новым» (16+)
22.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
программа 112» (16+)
12.10, 13.30, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
не умру...» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 17 июня

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
НТВ
(16+)
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се- 18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотегодня»
зы» (16+)
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОСУДЬБЫ» (16+)
ВИТЬСЯ» (18+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 22.40 «Смотреть всем!» (16+)
СУДЬБЫ» (16+)
00.30 Х/ф «КОММАНДО» (18+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
МАТЧ ТВ
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
06.00 Новости
18.30 Т/с «ПЕС» (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Матч! Прямой эфир
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
08.55 Новости
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
09.00, 12.35, 05.40 Специальный репортаж
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
(12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Финляндия - Россия. Трансляция из
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
Санкт-Петербурга (0+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+) 11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+)
ЗВЕЗДА
11.55 Новости
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
07.00 «Сегодня утром» (12+)
Италия - Швейцария. Трансляция из
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Италии (0+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ- 15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
БАНЕЦ»-2» (16+)
Украина - Северная Македония.
10.00, 14.00 Военные новости
Прямая трансляция из Румынии
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА- 18.50 Новости
НЕЦ»-2» (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России.
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
18.50 «Военные миссии особого назначе- 21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
ния». «Куба» (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Ни19.40 «Легенды телевидения». Евгений
дерланды - Австрия. Прямая трансГинзубург (12+)
ляция из Нидерландов
20.25 «Код доступа» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
21.15 Новости дня
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Об21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
зор (0+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 01.30 Новости (0+)
(12+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Да23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
ния - Бельгия. Трансляция из Дании
01.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (16+)
(0+)
02.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (16+)
03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
04.15 Д/с «Просто жить» (12+)

РЕН
05.00, 06.00, 04.35 «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». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

ОТР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
06.45 «Вспоминая былое». Об альпиниаде
1967 г. (12+)
07.15 «Наши в городе» (12+)
07.30 «Монологи актера». Заслуженный
артист КБР Олег Гусейнов (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)

15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.20 «Наши в городе» (12+)
17.35 «Монологи актера». Заслуженный
артист КБР Олег Гусейнов (12+)
18.05 «Вспоминая былое». Об альпиниаде 1967 г. (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.20 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» (16+)
05.55, 09.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР»
(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бульварная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза
Ивана Баташева»
08.15 «Забытое ремесло». «Шорник»
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
(16+)
09.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мои современники»
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия
стекла»
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники
Изумрудного города»
15.05 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Театр «Пересмешник»
(12+)
17.25 «Этикет от А до Я» (12+)
17.55 «Личность в истории». Писатель,
ученый-этнограф, народный артист
КБР Зрамук Кардангушев (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.20 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Маневым (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвестного. Петр Губонин»
08.15 «Забытое ремесло». «Фонарщик»
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (16+)
09.45 «Первые в мире». «Аэропоезд Вальднера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
14.05 85 лет со дня рождения Людмилы
Вербицкой. Линия жизни
15.05 Пряничный домик. «Кижи. Деревянная сказка»

17.35 Цвет времени. Надя Рушева
17.45, 02.00 Пианисты XXI века. Алексей
Мельников
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. Линия
жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст» в программе «Библейский
сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
(16+)
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев»
00.55 Д/ф «Мои современники»
02.45 «Забытое ремесло». «Фонарщик»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Си пэжагъыр щыпкъэу». «Си пэжагъыр щыпкъэщ». Заслуженная
артистка КБР Асият Черкесова
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе») (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Партитура» (12+)
08.45 «Тхылъыр щlэныгъэм и гъуазэщ»
(«Книга источник знаний») (каб.
яз.) (12+)
09.10 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Передача для детей.
(6+)
17.20
«Телестудио:
кабардинский
язык». Урок 115-й (каб.яз.) (12+)
17.50 «Минги таугъа жол» («Дорога на
Эльбрус») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Будущее в настоящем». Марина
Маршенкулова (12+)
20.20 «Мэкъамэ». Музыкант Али Лигидов (каб.яз.) (12+)
21.00 «Уста». Мастер по изготовлению
этнических ножей Каплан Текеев
(балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
15.35 «2 Верник 2». Ирина Горбачева
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
17.40 Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук»
17.50, 02.10 Пианисты XXI века. Лукас Генюшас
18.35 К 60-летию Игоря Золотовицкого.
Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор. «Путь к небесам» в
программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (16+)
22.45 Цвет времени. Марк Шагал
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев»
23.30 Новости культуры

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Будущее в настоящем». Марина
Маршенкулова (12+)
06.50 «Мэкъамэ». Музыкант Али Лигидов
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Уста». Мастер по изготовлению
этнических ножей Каплан Текеев
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Знайка» Передача для детей. (6+)
09.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная программа для детей
(каб.яз.) (6+)
17.20 «Телестудио: балкарский язык».
Урок 114-й (балк.яз.) (12+)
17.50 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Современник». Композитор и продюсер Анзор Хаупа (12+)
20.30 «Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр» («Репатрианты»). Надим Кушхов (каб.
яз.) (12+)
21.00 «Жарыкъландырыучула» («Просветители») (балк.яз.) (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение аукциона по продаже следующего имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик:
Лот №1 - нежилое помещение (подвал) общей площадью 401,9 кв.м. (кадастровый № 07:09:0104004:3488) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 31.
Начальная цена (лота) –6 848 333 (шесть миллионов восемьсот сорок восемь
тысяч триста тридцать три) рубля (без учета НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 342 416 (триста сорок две тысячи
четыреста шестнадцать) рублей65 копеек (5% начальной цены продажи).
Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного
предложения в электронной форме по вышеуказанным лотам размещается на
официальном 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 организатора 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 «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик»).
За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик,
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22, тел. 42-27-72.
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведение аукциона по продаже муниципального имущества городского округа Нальчик
по двум лотам:
Лот № 1- автотранспортное средство Бронто 212140, идентификационный номер (VIN) X7G212140A0000397, государственный номер Е629ЕВ07, 2010 года
выпуска, двигатель 21214 №9385357, цвет белый
Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN) XTH270500Y0188457, государственный номер О941АМ07, 2000
года выпуска, модель/№ двигателя 40260F – Y0125616, шасси (рама) №
270500Y0187838, кузов (кабана, прицеп) №270500Y0056870, цвет серо – белый
Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота)
в размере ежегодного
платежа

Лот № 1 – Начальная цена (лота) – 98 000 (Девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 2 – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек (без НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.roseltorg.ru, www.torgi.gov.ru.
Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).
За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик,
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
начальника отдела координации ЖКХ Департамента жилищной политики
Местной администрации городского округа Нальчик
Для замещения должности муниципальной службы начальника отдела координации ЖКХ Департамента жилищной политики Местной администрации городского округа Нальчик устанавливаются следующие квалификационные требования.
К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не
менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных
и республиканских законов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей (знание основных положений следующих нормативных правовых
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актов: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Жилищного кодекса РФ, федерального и регионального жилищного законодательства, иных нормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа Нальчик и иных нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления городского округа Нальчик),; прав и ответственности,
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных федеральных
нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской
Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, нормативных
правовых актов городского округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управления, системы
взаимодействия с гражданами и организациями, информационно-аналитической
системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией.
К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики,
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием,
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик,
исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями,
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку,
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы,
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям,
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруг(а) у и несовершеннолетних детей (как претендующего на должность по состоянию на 1-е число месяца предшествующего назначению). Заполненную с использованием СПО «Справки БК». Форма справки
утверждена Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460.
- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы,
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его
идентифицировать, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 28 де-
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кабря 2016 г. № 2867-р;
- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00
часов по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация
городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации городского округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.
Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника отдела
координации ЖКХ Департамента жилищной политики Местной администрации городского округа Нальчик состоится 14 июля 2021 года в 12:00.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
начальника отдела по обеспечению жильем и переселению из
аварийного фонда Департамента жилищной политики
Местной администрации городского округа Нальчик
Для замещения должности муниципальной службы начальника отдела по обеспечению жильем и переселению из аварийного фонда Департамента жилищной
политики Местной администрации городского округа Нальчик устанавливаются
следующие квалификационные требования.
К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не
менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных
и республиканских законов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей (знание основных положений следующих нормативных правовых
актов: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Жилищного кодекса РФ, федерального и регионального жилищного законодательства, иных нормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа Нальчик и иных нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления городского округа Нальчик),; прав и ответственности,
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных федеральных
нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской
Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, нормативных
правовых актов городского округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управления, системы
взаимодействия с гражданами и организациями, информационно-аналитической
системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией.
К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики,
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием,
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик,
исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями,
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку,
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы,
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой
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службой по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям,
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруг(а) у и несовершеннолетних детей (как претендующего на должность по состоянию на 1-е число месяца предшествующего назначению). Заполненную с использованием СПО «Справки БК». Форма справки
утверждена Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460.
- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы,
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его
идентифицировать, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;
- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00
часов по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация
городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации городского округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.
Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника отдела
по обеспечению жильем и переселению из аварийного фонда Департамента жилищной политики Местной администрации городского округа Нальчик состоится
14 июля 2021 года в 11:30.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
начальника отдела по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях Департамента жилищной политики
Местной администрации городского округа Нальчик
Для замещения должности муниципальной службы начальника отдела по учету
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях Департамента жилищной
политики Местной администрации городского округа Нальчик устанавливаются
следующие квалификационные требования.
К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не
менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных
и республиканских законов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей (знание основных положений следующих нормативных правовых
актов: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Жилищного кодекса РФ, федерального и регионального жилищного законодательства, иных нормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа Нальчик и иных нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления городского округа Нальчик),; прав и ответственности,
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных федеральных
нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской
Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, нормативных
правовых актов городского округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управления, системы
взаимодействия с гражданами и организациями, информационно-аналитической
системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией.
К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики,
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием,
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
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но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик,
исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями,
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку,
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы,
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям,
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруг(а) у и несовершеннолетних детей (как претендующего на должность по состоянию на 1-е число месяца предшествующего назначению). Заполненную с использованием СПО «Справки БК». Форма справки
утверждена Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460.
- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы,
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его
идентифицировать, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;
- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00
часов по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация
городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации городского округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.
Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника отдела
по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях Департамента
жилищной политики Местной администрации городского округа Нальчик состоится 14 июля 2021 года в 11:00.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
руководителя Департамента жилищной политики
Местной администрации городского округа Нальчик
Для замещения должности муниципальной службы руководителя Департамента жилищной политики Местной администрации городского округа Нальчик устанавливаются следующие квалификационные требования.
К образованию: высшее образование.
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К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных
и республиканских законов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей (знание основных положений следующих нормативных правовых
актов: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Жилищного кодекса РФ, федерального и регионального жилищного законодательства, иных нормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа Нальчик и иных нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления городского округа Нальчик),; прав и ответственности,
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных федеральных
нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской
Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, нормативных
правовых актов городского округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управления, системы
взаимодействия с гражданами и организациями, информационно-аналитической
системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией.
К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики,
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием,
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик,
исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями,
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку,
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы,
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы), (или) сведения о трудовой деятельности
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям,
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруг(а) у и несовершеннолетних детей (как претендующего на должность по состоянию на 1-е число месяца предшествующего назначению). Заполненную с использованием СПО «Справки БК». Форма справки
утверждена Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460.
- Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы,
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его
идентифицировать, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 28 де-

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

10

№23

10 июня 2021 года

кабря 2016 г. № 2867-р;
- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00
часов по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация
городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации городского округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.
Конкурс на замещения должности муниципальной службы руководителя Департамента жилищной политики Местной администрации городского округа Нальчик
состоится 14 июля 2021 года в 10:00.

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту планировки территории, ограниченной улицами
Канукоева, Биттирова и земельным участком с кадастровым
номером 07:09:0104027:105 в городском округе Нальчик
27 мая 2021 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 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 14 апреля 2021 г. № 633 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Канукоева,
Биттирова и земельным участком с кадастровым номером 07:09:0104027:105 в
городском округе Нальчик».
Сроки проведения общественных обсуждений: 15 апреля 2021 г. – 20 мая 2021 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Канукоева,
Биттирова и земельным участком с кадастровым номером 07:09:0104027:105 в
городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 14 апреля 2021 г. № 633 опубликовано в газете «Нальчик» и
размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной
улицами Канукоева, Биттирова и земельным участком с кадастровым номером
07:09:0104027:105 в городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок 15
апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной
улицами Канукоева, Биттирова и земельным участком с кадастровым номером
07:09:0104027:105 в городском округе Нальчик в период с 15 апреля 2021 г. по
20 мая 2021 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 12 от 27 мая 2021 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Канукоева, Биттирова и земельным участком с кадастровым
номером 07:09:0104027:105 в городском округе Нальчик состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Канукоева, Биттирова и земельным участком с кадастровым номером 07:09:0104027:105 в городском округе Нальчик.
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 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

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Ж.В. Бербеков
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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
27 мая 2021 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 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 14 апреля 2021 г. № 632 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском округе Нальчик».
Сроки проведения общественных обсуждений: 15 апреля 2021 г. – 20 мая 2021 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных
обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным
в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 14 апреля 2021 г. № 632 опубликовано в газете «Нальчик» и
размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком
Тепличным в городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок 15 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком
Тепличным в городском округе Нальчик в период с 15 апреля 2021 г. по 20 мая
2021 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 12 от 27 мая 2021 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего 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 утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском
округе Нальчик.
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 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

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Ж.В. Бербеков

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки
территории квартала индивидуальной жилой застройки
по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик
27 мая 2021 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 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 14 апреля 2021 г. № 634 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском
округе Нальчик».
Сроки проведения общественных обсуждений: 15 апреля 2021 г. – 20 мая 2021 г.

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№23
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского округа
Нальчик от 14 апреля 2021 г. № 634 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки
территории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок 15 апреля 2021
г. по 20 мая 2021 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик в период с 15 апреля 2021 г. по 20 мая 2021
г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 12 от 27 мая 2021 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект
планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик
утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском
округе Нальчик.
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 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

А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Ж.В. Бербеков

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №152
БУЙРУКЪ №152
РАСПОРЯЖЕНИЕ №152
« 31 » мая 2021 г.
В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тарчокова (от пр. Шогенцукова до
ул. Кирова, в том числе пер. Театральный) в г.о. Нальчик» в целях реализации
регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика) по
Нальчикской городской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»:
1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной
техники по ул. Тарчокова от пр. Ленина до пер. Театральный с 31 мая 2021 года
до 28 июня 2021 года.
2.Внести изменения в схемы движения общественного транспорта руководителю предприятия, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки Кулову
Т.К. (ОАО «Такси»), и уполномоченному представителю простого товарищества
ИП М.М. Шогенову, на период проведения ремонтных работ, объезд общественного транспорта на участке дороги по улице по ул. Тарчокова от пр. Ленина до пер.
Театральный осуществлять по следующей схеме:
-маршрут №19 «Микрорайон Северный - 6-й микрорайон» ул. Тарчокова - пер.
Театральный - пр. Кулиева - пр. Ленина и далее по маршруту;
-маршрут №25 «Автовокзал №2 - Белая Речка (Цем.завод)» ул. Тарчокова - ул.
Кирова - пр. Кулиева - пр. Ленина - ул. Тарчокова и далее по маршруту.
3.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик.
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4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №923
БЕГИМ №923
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №923
« 3 » июня 2021г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков, объектов капитального
строительства и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5,1., 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 10 июня по 8 июля 2021 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:
1.1 Кишевой Анете Мухадиновне на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 - общественное питание;
1.2 Кишевой Анете Мухадиновне на условно разрешенный вид использования
одноэтажного помещения, с кадастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.м, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью
66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 - кафе, без
переустройства и перепланировки;
1.3 Гергову Аслану Юрьевичу на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома с отступом от красной
линии по ул.Куйбышева и ул.Маяковского на 1,0 м, с увеличением максимального
процента застройки земельного участка до 86%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 295,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102107:255, по
адресу: г.Нальчик, ул.Маяковского, д.26;
1.4 Батыровой Людмиле Мухадиновне на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104007:368,
площадью 678,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д. 49 - деловое
управление;
1.5 Батыровой Людмиле Мухадиновне на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства - одноэтажного гаража, с кадастровым
номером 07:09:0104007:369, площадью 42,5 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Головко, д.49 - деловое управление, без переустройства и перепланировки.
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб.
№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час.).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 10 июня по 24 июня 2021 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
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2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до
17-00 час);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час.
и с 15-00 час. до 17-00 час).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе
Нальчик в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 10 июня по 24 июня 2021 года экспозицию по предметам
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час до 17-00 час);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Приложение №1

Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды
использования земельного участка и объекта капитального строительства
по ул.Чернышевского, д.234-236 в г.Нальчике».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Кишева А.М. с просьбой предоставить ей разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 – общественное питание;
- на условно разрешенный вид использования одноэтажного помещения, с кадастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 – кафе, без переустройства и перепланировки. (Приложения №1).
Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 03 июня
2021 года №923 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков, объектов капитального строительства и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены
с 10 июня по 8 июля 2021 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где
размещение объектов общественного питания является условно разрешенным
видом использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для
участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального
строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа.
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ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства данного объекта или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка и объекта капитального строительства по ул.Чернышевского,
д.234-236 в г.Нальчике

Приложение №3

Рассмотрев обращение Кишевой А.М. на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенные виды использования земельного участка и объекта капитального
строительства по ул.Чернышевского, д. 234-236 в г.Нальчике от ____________
2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от _________ 2021 года №____, в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Кишевой Анете Мухадиновне разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 – общественное питание;
- на условно разрешенный вид использования одноэтажного помещения, с кадастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 – кафе, без переустройства и перепланировки.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
по ул.Маяковского, д.26 в г.Нальчике».
В соответствии со статьей, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Гергов Аслан Юрьевич с просьбой
предоставить ему разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома с отступом от красной линии по ул.Куйбышева и ул.Маяковского на 1,0 м, с увеличением максимального
процента застройки земельного участка до 86%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 295,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102107:255, по
адресу: г.Нальчик, ул.Маяковского, д.26.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
Постановления местной администрации городского округа Нальчик от 03 июня
2021 года №923 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков, объектов капитального строительства и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены
с 10 июня по 8 июля 2021 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1). В
данной зоне индивидуальный жилой дом должен быть размещен с отступом от
красной линии застройки на 5 м. и максимальный процент застройки земельного
участка 60%. Заявитель просит дать разрешение на строительство индивидуального жилого дома с отступом от красной линии по ул.Куйбышева и Маяковского на
1 м. и с увеличение максимального процента застройки до 86,0%, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (Приложения №3,4).
В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №5).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
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В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Батырова Л.М. с просьбой предоставить ей разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Головко, д. 49 – деловое управление;
- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства – одноэтажного гаража, с кадастровым номером 07:09:0104007:369, площадью 42,5 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.49 – деловое управление, без переустройства и перепланировки. (Приложения №6 и №7).
Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 03 июня
2021 года №923 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков, объектов капитального строительства и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены
с 10 июня по 8 июля 2021 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где
размещение объектов делового является условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных
обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №8).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа.
Приложение №6

проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства по ул.Маяковского, д.26, в г.Нальчике
Рассмотрев заявление Гергова А.Ю., на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Маяковского, д.26
в г.Нальчике, от ___________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
__________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и в
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Гергову Аслану Юрьевичу на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома с отступом от
красной линии по ул.Куйбышева и ул.Маяковского на 1,0 м, с увеличением максимального процента застройки земельного участка до 86%, на земельном участке,
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го
типа (Ж-1), площадью 295,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102107:255,
по адресу: г.Нальчик, ул.Маяковского, д.26.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды
использования земельного участка и объекта капитального строительства
по ул.Головко, д.49 в г.Нальчике».
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О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка и объекта капитального строительства
по ул.Головко, д.49 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Батыровой Л.М. на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенные виды использования земельного участка и объекта капитального строительства по ул.Головко, д.49 в г.Нальчике от ____________ 2021
года, опубликованного в газете «Нальчик» от _________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Батыровой Людмиле Мухадиновне разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу:
г.Нальчик, ул.Головко, д. 49 – деловое управление;
- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства – одноэтажного гаража, с кадастровым номером 07:09:0104007:369, площадью 42,5 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.49 – деловое управление, без переустройства и перепланировки.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

Приложение №8

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №924
БЕГИМ №924
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №924
« 3 » июня 2021г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик

Проект
Постановление №___
от «__»_________2021г.

www.admnalchik.ru

г.Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 10 июня 2021 по 8 июля 2021 года общественные обсуждения в
городском округе Нальчик по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1 Эльдарову Казбеку Хасановичу, в части увеличения процента застройки до
68% и строительства объекта капитального строительства от границ земельного участка со стороны проезжей части 7,35 м, по границе со стороны земельных
участков, с кадастровым номером 07:09:0104010:195, 07:09:0104010:134. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 95, площадью 615,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104010:328, в территориальной
зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)»;
1.2 Бербековой Ирине Исметовне, в части строительства (реконструкции) объекта капитального строительства на расстоянии 1,50 м, со стороны земельного
участка, с кадастровым номером 07:09:0101029:98. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 189-а, площадью 433 кв.м, с
кадастровым номером 07:09:0101029:43, в территориальной зоне «общественноделовой и смешанной застройки (ОБ)»;
1.3 Журтовой Папуржан Таубиевне, в части строительства объекта капитального строительства на расстоянии 1 м, со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102080:82 и 1,70 м, со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102080:64/1. Земельный участок расположен по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 133, с кадастровым номером 07:09:0102080:63,
площадью 485,0 кв.м, в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)».
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1.4 Гегиевой Раисе Урусбиевне, в части строительства объекта капитального
строительства по границе со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101015:2669, на расстоянии 0,7 м и 0,5 м-1,6 м, со стороны земельного
участка, с кадастровым номером 07:09:0101015:9, и на расстоянии 1,2 м-1,7 м, со
стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101015:26. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Фурманова, д. 6, с кадастровым номером 07:09:0101015:25, площадью 1293,0 кв.м, в территориальной
зоне «общественно-деловой и смешанной застройки».
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик по адресу: город Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 10 июня по 24 июня 2021 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик www.admnalchik.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00
час);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и
с 14-00 час. до 18-00 час).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 10 июня по 24 июня 2021 года экспозиции по предметам общественных обсуждений по адресу: город Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в
рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);
4.3. подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в порядке, установленном Уставом
городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или об отказе.
Приложение №1

Приложение №2

Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по
адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул.Фурманова, д.6, к/н 07:09:0101015:25.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее
Комиссия) обратилась Гегиева Раиса Урусбиевна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
в части строительства объекта по границе со стороны земельного участка с к/н
07:09:0101015:2669, на расстоянии 0,7м., 0,5м., 1,6м., со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101015:9, на расстоянии 1,1м.-1,2м.,со стороны земельного участка
с к/н 07:09:0101015:26. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик,
ул.Фурманова, д.6, площадью 1293,0 кв.м, с к/н 07:09:0101015:25, в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)». (Приложение 1).
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая
2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 3 июня
2021 года № 924 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 10 июня 2021 года по 8
июля 2021 года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 10 июня по 24 июня 2021 года. В соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия
в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной
зоны. (Приложение №2).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
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Приложение №3

Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Гегиевой Раисы Урусбиевны с просьбой предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по границе со стороны земельного участка
с кадастровым номером 07:09:0101015:2669, на расстоянии 0,7м-0,5м., и 1,6м.,
со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101015:9, на расстоянии 1,1-1,2 м. со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101015:26, а также
заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от ___________2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ______2020 года №________, в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Гегиевой Раисе Урусбиевне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства
объекта по границе со стороны земельного участка с кадастровым номером
07:09:0101015:2669, на расстоянии 0,7м-0,5м., и 1,6м., со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101015:9, на расстоянии 1,1-1,2м со
стороны земельного участка с к/н 07:09:0101015:26. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Фурманова, д.6 , с кадастровым номером
07:09:0101015:25, в территориальной зоне « общественно-деловой и смешанной
застройки (ОБ)»
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по
адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул.Калинина, д.189-а, к/н 07:09:0101029:43»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Бербекова Ирина Исметовна, с просьбой предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства (реконструкции) объекта на расстоянии 1,50м., со
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101029:98.Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Калинина, д.189-а, площадью 433,0 кв.м., в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной
застройки (ОБ)». (Приложение №3).
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая
2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 3 июня
2021 года № 924 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 10 июня 2021 года по 8
июля 2021 года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 10 июня по 24 июня 2021 года. В соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия
в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 4пределах территориальной
зоны. (Приложение №4).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или об отказе.
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Приложение №4

жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Кешокова, д.133, с к/н 07:09:0102080:63, площадью 485,0 кв.м., в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной
застройки (ОБ)». (Приложение №5).
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая
2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 3 июня 2021
года № 924 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 10 июня по 8 июля 2021 года.
Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять
с 10 июня по 24 июня 2021 года. В соответствии со статьей40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном
статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение № 6).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или об отказе.
Приложение №5

Проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Бербековой Ирины Исметовны с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства (реконструкции) объекта на расстоянии 1,50 м. со
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101029:98, а также
заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________ 2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей40 Градостроительного кодекса РФ
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Бербековой Ирине Исметовне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства (реконструкции) объекта на расстоянии 1,50 м., со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101029:98. Земельный участок расположен по адресу:
КБР, г.о.Нальчик, ул. Калинина, д.189-а, с кадастровым номером 07:09:0101029:43,
в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

Приложение №6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по
адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул.Кешокова, д.133, к/н 07:09:0102080:63.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее
Комиссия) обратилась Журтова Папуржан Таубиевна, с просьбой предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии 1м., со стороны земельного
участка с кадастровым номером 07:09:0102080:82, и 1,70м со стороны земельного
участка с кадастровым номером 07:09:0102080:64/1. Земельный участок располо-
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Проект

Приложение №7

Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Журтовой Папуржан Таубиевны с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, в части строительства объекта на расстоянии 1м., со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102080:82 и 1,70м., со стороны
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102080:64/1, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик от __________ 2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от
________2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Журтовой Папуржан Таубиевне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии 1м., со стороны земельного участка с кадастровым номером
07:09:0102080:82 и 1,70м., со стороны земельного участка с кадастровым номером
07:09:0102080:64/1. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.
Кешокова, д.133, с кадастровым номером 07:09:0102080:63, площадью 485,0 кв.м.,
в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)»
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

Приложение №8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по
адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул.Тарчокова, д.95, к/н 07:09:0104010:328»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Эльдаров Казбек Хасанович с просьбой предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 68% и строительства объекта от
границ земельного участка со стороны проезжей части 7,35м., по границе со стороны земельных участков с к/н 07:09:0104010:195, 07:09:0104010:134. Земельный
участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул. Тарчокова, д.95, площадью
615,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0104010:328, в территориальной зоне
«общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)». (Приложение №7).
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая
2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 3 июня 2021
года №924 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 10 июня по 8 июля 2021 года.
Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять
10 июня по 24 июня 2021 года. В соответствии со статьей40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном
статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №8).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или об отказе.
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Постановление №___
от «__»_________20__г.

Проект
г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Эльдарова Казбека Хасановича с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 68% и строительства объекта от границ земельного участка со стороны проезжей части 7,35 м., по границе со
стороны земельных участков с к/н 07:09:0104010:195, 07:09:0104010:134, а также
заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от _____2020 года, опубликованное в газете «Нальчик»
от ______2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Эльдарову Казбеку Хасановичу разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 68% и строительства объекта от границ земельного участка
со стороны проезжей части 7,35 м., по границе со стороны земельных участков с
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кадастровым номером 07:09:0104010:195, 07:09:0104010:134. Земельный участок
расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Тарчокова, д.95, с кадастровым номером 07:09:0104010:328.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________ _________
__________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №926
БЕГИМ №926
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №926
« 3» июня 2021г.
О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения питанием
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Нальчик, утвержденное постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 12 марта 2020 года №440
«О порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик»
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 01 апреля 2019 года №48ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в Положение о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик (далее Положение), утвержденное постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 12 марта 2020 года №440 «О порядке обеспечения питанием
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа Нальчик», следующие изменения:
1.1 абзац 7 пункта 14 Положения изложить в следующей редакции: «документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, обучающегося»;
1.2 абзац 8 пункта 14 Положения изложить в следующей редакции: «документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования одного из родителей (законного представителя) обучающегося».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №927
БЕГИМ №927
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №927
« 3 » июня 2021г.
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
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правовые акты Местной администрации городского округа Нальчик
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 февраля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки о месте захоронения умершего ТИОМА городского округа Нальчик в с.
Адиюх», утвержденный постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 23 августа 2019 года №1400 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о
месте захоронения умершего ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п. 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
2.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки о месте проживания (о непроживании) ТИОМА городского округа Нальчик
в с.Адиюх», утвержденный постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 19 августа 2019 года №1365 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о месте
проживания (о непроживании) ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных
информационных систем, если такие государственные информационные системы
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
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низаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п. 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
3.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 26 августа 2019 года №1404 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных
книг ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
4.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
акта проверки жилищных условий ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх»,
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 августа 2019 года №1410 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта проверки жилищных условий ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
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на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
5.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
о нахождении на иждивении ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 22 августа 2019 года №1393 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п. 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
6.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки о составе семьи заявителя ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 22 августа 2019 года №1392 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе
семьи заявителя ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
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мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п. 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
7.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки о нахождении на иждивении по день смерти ТИОМА городского округа
Нальчик в с. Адиюх», утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 22 августа 2019 года №1382 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
справки о нахождении на иждивении по день смерти ТИОМА городского округа
Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п. 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
8.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки о составе семьи призывника ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 27 августа 2019 года №1406 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе
семьи призывника ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
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ных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п. 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
9.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки о наличии или отсутствии земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх», утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 20 августа 2019 года №1375 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
справки о наличии или отсутствии земельного участка ТИОМА городского округа
Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п. 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
10.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 августа 2019 года №1378 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства ТИО-
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МА городского округа Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п. 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно
11.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА городского
округа Нальчик в с. Адиюх», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 26 августа 2019 года №1403 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА городского
округа Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения ад-
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министративного регламента»;
-в разделе 5 п. 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
12.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
22 августа 2019 года №1383 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА
городского округа Нальчик в с. Адиюх»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п. 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение…» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно
13.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
14.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу
ТИОМА городского округа Нальчик в с. Адиюх З.М.Кумыкова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №928
БЕГИМ №928
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №928
« 3 » июня 2021г.
О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты
Местной администрации городского округа Нальчик
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта на территории
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городского округа Нальчик», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 апреля 2020 года №749 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта на
территории городского округа Нальчик»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.7.4. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.3. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.9.1.: «Запрещается истребовать у заявителя документы и информацию, на отсутствие или достоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 5 пункт 5.9. исключить и дальнейшую нумерацию изменить соответственно.
2.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах,
не относящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 27 октября 2020 года №1952 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.2. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 пункт 5.9. исключить и дальнейшую нумерацию изменить соответ-
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3.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача разрешений на участие в муниципальных ярмарках на территории городского округа Нальчик», утвержденный постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №651 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на участие в муниципальных ярмарках на территории городского округа Нальчик»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.4. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.8. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 пункт 5.9. исключить и дальнейшую нумерацию изменить соответственно.
4.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
разрешений на право организации розничных рынков», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 06 сентября 2019
года №1487 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.2. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
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и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 пункт 5.9. исключить и дальнейшую нумерацию изменить соответственно.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №929
БЕГИМ №929
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №929
« 3 » июня 2021г.
О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты
Местной администрации городского округа Нальчик
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 февраля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача справки о месте захоронения умершего ТИОМА городского округа Нальчик в
с.Кенже», утвержденный постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 08 августа 2019 года № 1296 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о
месте захоронения умершего ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1. «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
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услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
2.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки о месте проживания (о непроживании) ТИОМА городского округа Нальчик
в с.Кенже», утвержденный постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 09 августа 2019г. № 1297 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о месте
проживания (о непроживании) ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
3.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 09 августа 2019 года № 1308 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных
книг ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
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низаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
4.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
акта проверки жилищных условий ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»,
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 09 августа 2019г. № 1309 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта проверки жилищных условий ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
5.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача о
нахождении на иждивении ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 09
августа 2019г. № 1310 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
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на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1. «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
6.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки о составе семьи заявителя ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»,
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 14 августа 2019г. № 1329 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
7.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки о нахождении на иждивении по день смерти ТИОМА городского округа
Нальчик в с.Кенже», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 14 августа 2019 года № 1330 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
справки о нахождении на иждивении по день смерти ТИОМА городского округа
Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№23
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1. «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
8.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача справки о составе семьи призывника ТИОМА городского округа Нальчик в
с.Кенже», утвержденный постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 14 августа 2019г. № 1331 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи призывника ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
9.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача справки о наличии или отсутствии земельного участка ТИОМА городского
округа Нальчик в с.Кенже», утвержденный постановлением Местной администрации городскогоокруга Нальчик от 14 августа 2019 года № 1332 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии земельного участка ТИОМА городского
округа Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
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1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
10.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 14 августа 2019г. № 1333 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
11.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА городского
округа Нальчик в с.Кенже», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 14 августа 2019г. № 1334 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
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ча справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА городского
округа Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения административного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
12.Внести изменения и дополнения в административный регламент «Выдача
справки по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
16 августа 2019г. № 1351 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА
городского округа Нальчик в с.Кенже»:
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления государственной
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения ад-
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министративного регламента»;
-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. Заменить
последующую нумерацию соответственно.
13.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
14.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского окрга Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №936
БЕГИМ №936
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №936
« 4 » июня 2021г.
Об утверждении перечня муниципального имущества
городского округа Нальчик для субъектов малого и среднего
предпринимательства, свободного от прав третьих лиц на 2021 год
В соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 29 марта 2018 года №447 «О Порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества городского
округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц на 2021 год.
2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» Местной
администрации городского округа Нальчик ежегодно до 1 ноября вносить необходимые дополнения в перечень муниципального имущества городского округа
Нальчик, свободного от прав третьих лиц.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №938
БЕГИМ №938
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №938
« 4» июня 2021г.
О подготовке организаций городского округа Нальчик
к работе в осенне-зимний период 2021- 2022 годов
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 апреля 2021 года № 74 «О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов», приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103
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«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях
качественной и своевременной подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний
период 2021-2022 годов организаций городского округа Нальчик, служб жилищнокоммунального хозяйства, объектов инженерного обеспечения, а также зданий и
сооружений социальной сферы, устойчивого функционирования систем тепло- и
электроэнергетики городского округа Нальчик Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые:
-план мероприятий по подготовке организаций городского округа Нальчик к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (далее - план мероприятий);
-состав городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Нальчик к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов;
-состав рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Нальчик к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.
2.Проводить заседания городского штаба в период подготовки к отопительному
периоду не реже двух раз в месяц.
3.Рекомендовать организациям всех организационно-правовых форм собственности:
-предусмотреть финансовые средства на подготовку подведомственных объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов;
-до 1 октября 2021 года заготовить резервный запас топлива для котельных;
-обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для оперативного
устранения возникающих неисправностей и аварий в системах жизнеобеспечения;
-осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодного тепломеханического оборудования, ветхих инженерных коммуникаций;
-в срок до 25 сентября 2021 года подготовить к эксплуатации внутренние инженерные коммуникации зданий, находящихся в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении или аренде, и представить соответствующие акты
в теплоснабжающую организацию;
-до 1 октября 2021 года обеспечить выполнение Плана мероприятий и представить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда
в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта
2013 года № 103;
-обеспечить в установленном порядке погашение задолженности за потребленные коммунальные услуги.
4.Отделу координации жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Департамент
жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик ежемесячно до 25 числа представлять в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Кавказское управление Федеральной службы по экологичес-кому, технологическому и атомному
надзору, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору информацию о ходе подготовки городского хозяйства
к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №973
БЕГИМ №973
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №973
« 8 » июня 2021г.
Об утверждении Положения о порядке предоставления из местного
бюджета городского округа Нальчик субсидии на оказание
финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или)
восстановления платежеспособности муниципальных унитарных
предприятий городского округа Нальчик

10 июня 2021 года
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26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления из местного
бюджета городского округа Нальчик субсидии на оказание финансовой помощи в
целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности
муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №975
БЕГИМ №975
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №975
« 8 » июня 2021г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 29 октября 2019 года №1835 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг.
республиканской программы «Проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2014 - 2043 гг.» в городском округе Нальчик
В соответствии с частью 5.1. статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании решения собственников помещений, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, о проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, и в связи с тем, что запланированные
виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в отдельных
многоквартирных домах были проведены ранее и при этом в порядке установления
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторное оказание таких услуг и (или) выполнение
таких работ в срок, установленный региональной программой капитального ремонта не требуются, пунктом 7 постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 20 ноября 2017 года №213-ПП «Об утверждении порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, и установления
фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту» Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 29 октября 2019 года №1835 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг. республиканской программы «Проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в КабардиноБалкарской Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик», изложив
приложение в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от
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День России!
Не забывайте!

О применении контрольнокассовой техники

12 ИЮНЯ
12 июня наша страна празднует
День России. Первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало
отсчета новой истории России, оценивалась неоднозначно. В народе он
толковался по-разному, а опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания
у россиян сути праздника. Для большинства 12 июня стало еще одним
выходным днем, когда можно поехать
куда-нибудь на отдых или на дачу.
Хотя в ряде российских городов проводились праздничные мероприятия,
но особого размаха не наблюдалось.
Вспомним, что до 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете
России. Именно 12 июня, помимо
«независимости», Россия обрела и
первого Президента – в этот день, но
уже в 1991 году, состоялись первые в
истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых
одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим Указом № 1113 от 2 июня
1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник
получил название – День принятия
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.
Сегодня День России все более
приобретает патриотические черты и
становится символом национального
единения народа России и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и
справедливости.

С 1 января 2021 года действие моратория о приостановлении до 31.12.2020
года проверок соблюдения требований
Постановления Правительства РФ от
03.04.2020 № 438 о применении ККТ прекратилось. На территории РФ организации и индивидуальные предприниматели
обязаны применять контрольно-кассовую технику, включенную в реестр (п. 1
ст. 12 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в РФ. Исключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ).
При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой
отчетности на бумаге (п. 2 ст. 12 Федерального закона № 54-ФЗ). Если до
момента расчета покупатель (клиент)
предоставил номер телефона или адрес
электронной почты, то кассовый чек или
бланк строгой отчетности необходимо
направить ему в электронной форме,
если иное не установлено Федеральным
законом №54-ФЗ.
За нарушение законодательства РФ
о применении контрольно-кассовой
техники статьей 14.5 Кодекса РФ об

реклама

В этот день во всех российских
городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие
граждане всех возрастов. В Кремле
президент России вручает Государственные премии РФ, а главные
торжества, конечно же, проходят в
Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в
честь Дня России.
А ведь до сих пор у многих стран
независимость России стоит комом в
горле.
Можно вспомнить былинного богатыря, который оказался на развилке
у Вещего камня. Надпись гласила:
«Направо пойдёшь – коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь
– себя потеряешь, коня спасёшь;
прямо пойдёшь – и себя, и коня потеряешь».
Ничего вам это не напоминает?
Если Россия не признает перед
Западом, что виновата всегда и во
всем, то будет подвергнута санкциям. А если признает, то естественно,
будет наказана теми же санкциями.
Дошло уже до того, что наши спортсмены не имеют права ни на герб,
ни на гимн.
А апофеозом станет стартующий
11 июня чемпионат Европы по футболу. Футболисты сборной Украины
будут выступать в футболках, на
которых нанесен контур страны. И в
этом контуре находится Крым.
Надеюсь, наших футболистов подобный демарш только раззадорит.
Наш суверенитет – это вечная ценность. Пора показать всем, чьи в
лесу шишки.
Виктор Шекемов

объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кочесоковой Оксаной Аслановной, СНИЛС: 114-984-807 85, (квалификационный аттестат №07-16-264), номер
телефона 8-928-716-69-09 в отношении 2-х земельных участков с кадастровыми номерми:
07:09:0104036:63, расположенного по адресу:
КБР, г. Нальчик, с/т «Радуга», уч. 58. Заказчиком
кадастровых работ является Тлибеков Анатолий
Ахмедович; 07:09:0104020:57, расположенного
по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 57.
Заказчиками кадастровых работ являются Гугова
Светлана Борисовна, Мирзоева Людмила Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова , 224,
3-этаж, офис. 301, «9» июля 2021 г. в 15.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границы земельных
участков на местности принимаются с «10» июня
2021 г. по «10» июля 2021 г. по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Кирова , 224, 3-этаж, офис. 301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

www.admnalchik.ru

реклама
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Уважаемые граждане!
Информируем о том, что полная
официальная информация о начале
августовских и других (анонсированных Президентом) выплат будет размещена позднее и только (!) на официальных ресурсах: pfr.gov.ru и gosuslugi.
ru.
Мошенники создают фейковые сайты
«Госуслуг» с похожим дизайном, просят

объявления

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № регистрации в гос. реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
37050; квалификационный аттестат № 07-11-47;
адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55,
ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965495-44-49, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного
участка, расположенного по адресу: КБР, г Нальчик, с.Б.Речка, ул.Кирпичная 2-а с кадастровым
№07:09:0107012:181. Заказчиком кадастровых работ является Гетиев Али Хусаинович (КБР, с.Б.Речка,
ул.Хасаньинская 10).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 12.07.2021г.
в 10.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться, а так же, обоснованные возражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова
55, ООО «РегиоН-07» с 10.06.2021г. по 12.07.2021г.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласование: КБР, г.Нальчик, с.Б.Речка, ул Кирпичная, 2.
Заинтересованным лицам при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

gazeta-nalchik@mail.ru

административных правонарушениях
предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается
административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2
суммы расчета без применения кассы,
но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но
не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5
КоАП).
За повторное нарушение в случае,
если сумма расчетов без применения
кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет
в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до
двух лет; в отношении индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст.
145 КоАП).
По всем возникающим вопросам вы
можете обратиться в Единый Контактцентр ФНС России по телефону:
8(800)222-22-22.
ИФНС России №2
по г. Нальчику

www.admnalchik.ru

ввести данные банковских карт и прикрепить фото документов.
Также обращаем особенное внимание
на тот факт, что Пенсионный фонд никогда НЕ запрашивает «CVC код» банковской карты и код из SMS!
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в
г.Нальчике

объявления
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_
plus@bk.ru. № регистрации в государственном реестре
лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 07:09:0103049:10, расположенного по адресу: КБР,
г. Нальчик, с/т «Нур», уч. 14.
Заказчиком кадастровых работ является Мусукова
Аминат Харуновна. Собрание по поводу согласования
состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 12
июля 2021 г. в 12.00.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КБР,
г. Нальчик, с/т «Нур».
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июня 2021 г. по 09 июля 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июня 2021 г. по 09 июля 2021 г. по адресу:
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№23
ПЯТНИЦА, 18 июня

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. Сборная Англии - сборная Шотландии. Прямой эфир из
Англии
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Хорватия - Чехия. Прямая трансляция из Глазго
22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
12.30 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во
имя кумира» (12+)
18.15 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все» (12+)
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+)
01.15 Детектив (16+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Главная
тайна поэта» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины Малявиной.
«Роль без права переписки» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в
Кремле (12+)
18.45 Чемпионат Европы по футболу-2020.
Сборная Португалии - сборная Германии
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020.
Сборная Испании - сборная Польши
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Венгрия - Франция
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+)

10 июня 2021 года

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «ПЕС» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.45 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21.15 Новости дня
23.15 «Десять фотографий». Андрей Колесников (6+)
00.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» (16+)
02.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (16+)
03.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». 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 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (18+)
22.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (18+)
00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (18+)
02.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
(16+)
03.50 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)

НТВ

05.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим»
(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа СЛОТ (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Легенды музыки». «31 июня» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Севастополь» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым. «Тайны Института красоты». Загадочная смерть хирурга Шмелева»
(12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Дело Осмия-187. Последняя тайна Московской Олимпиады» (16+)
ТВЦ
12.30 «Не факт!» (6+)
05.20 Детектив (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су07.10 Православная энциклопедия (6+)
качевым». «Гласные и негласные за07.40 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
преты в СССР» (12+)
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
14.05, 18.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 00.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОспою...» (12+)
РИЯ» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР- 02.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ
ДЕЦ» (16+)
ОДНОГО УБИЙСТВА» (16+)
17.10 Детектив (16+)
РЕН
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории»
00.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
(16+)
00.50 «Удар властью. Чехарда премьеров» 06.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (18+)
(16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
01.30 «Закавказский узел» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
02.25 «Прощание. Леди Диана» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен03.10 «Прощание. Дмитрий Марьянов»
ко (16+)

31

04.40 «Невероятно интересные истории» 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00,
(16+)
22.00 Новости
10.05 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» (16+)
МАТЧ ТВ
11.30 «За строчкой архивной…». Эликсир
06.00 Новости
бессмертия (12+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 12.10 «ОТРажение»
Матч! Прямой эфир
13.20 «ОТРажение»
08.55 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 12.35, 04.40 Специальный репор- 16.10 «Среда обитания» (12+)
таж (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григори09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
ем Маневым (12+)
Нидерланды - Австрия. Трансляция
ПРОГРАММА 1 КБР
из Нидерландов (0+)
17.00 «Диалоги с прокурором» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 17.15 «Умники и умницы КабардиноОбзор (0+)
Балкарии». Республиканская гу11.55 Новости
манитарная олимпиада школьни12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
ков. Финал (12+)
Дания - Бельгия. Трансляция из 17.35 «Культура и мы» (12+)
Дании (0+)
18.05 «Время и личность» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 18.45 «Новости дня» (16+)
Швеция - Словакия. Прямая транс- 19.20 «За дело!» (12+)
ляция из Санкт-Петербурга
20.05 «ОТРажение»
18.50 Новости
22.05 «Имею право!» (12+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 22.30 «Вспомнить все» (12+)
Женщины. Россия - Хорватия. Пря- 23.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ» (18+)
мая трансляция из Франции
01.40 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.55 Х/ф «ПОЩЕЧИНА, КОТОРОЙ НЕ
21.50 Новости
БЫЛО» (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 04.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
5 КАНАЛ
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
Обзор (0+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ01.30 Новости (0+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАХорватия - Чехия. Трансляция из
РЕЙ-8» (16+)
Великобритании (0+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.40 Автоспорт. Дрифт. Международный 23.45 Светская хроника (16+)
кубок FIA. Трансляция из Латвии 00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
(0+)
РОССИЯ К
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00 Новости культуры
ОТР
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
ПРОГРАММА 1 КБР
07.05 «Правила жизни»
06.00 «Новости дня» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.15 «Забытое ремесло». «Бурлак»
06.25 «Личность в истории». Писатель, 08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
ученый-этнограф, народный ар(16+)
тист КБР Зрамук Кардангушев 09.40 «Первые в мире». «Каркасный дом
(12+)
Лагутенко»
07.05 «Этикет от А до Я» (12+)
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (16+)
07.35 «Свой мир». Кинооператор Анато- 11.40 Острова. Николай Черкасов
лий Аттаев (12+)
12.20 Цвет времени. Карандаш
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
рия!» (12+)
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
08.17 Танцует «Балкария». Концерт ГФЭАТ 14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. Трудно«Балкария». Первая часть (12+)
сти перевода»
09.10 «Домашние животные» с Григори- 15.05 Письма из провинции. Псков
ем Маневым (12+)
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
09.35 «Среда обитания» (12+)
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)

17.45 Пианисты XXI века. Дмитрий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (16+)
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
02.00 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

Финал (12+)
07.30 «Культура и мы» (12+)
08.00 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
08.10 Танцует «Балкария». Концерт ГФЭАТ
«Балкария». Вторая часть (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «ПОЩЕЧИНА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
12.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
(16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
(16+)
13.40 Концерт М. Лидова «О любви и не
только» (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Познавательно-развлекательная программа (12+)
17.25 «Самое дорогое». Кандидат медицинских наук Залимхан Ахохов
(12+)
17.55 «Народные промыслы» (12+)
18.25 «Будущее в настоящем» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
21.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.55 «Вспомнить все» (12+)
22.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
(16+)
02.55 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
04.25 Специальный проект ОТР к Дню медицинского работника. «Врачебные
истории» (12+)

14.40 Концерт-посвящение народному артисту России Анатолию Никитину
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу
летит»
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
20.45 Х/ф «РЕНУАР» (16+)
22.35 Клуб «Шаболовка, 37»
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» (16+)
01.15 Д/ф «Малыши в дикой природе. Первый год на земле»
02.05 Искатели. «Тайна монастырской
звонницы»
02.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом»

СУББОТА, 19 июня

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» Документальный
спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Осторожно.
Заграница! 10 жутких вещей». Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (18+)
19.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (18+)
21.15 Х/ф «МУМИЯ» (18+)
23.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
01.55 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (18+)
03.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Федор Чудинов против Рино Либенберга. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.10 М/ф «Брэк!» (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Англия - Шотландия (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - США. Прямая трансляция из
Италии
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России. Финалы. Прямая трансляция из Екатеринбурга
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Армен Петросян против Хасана Юсефи. Вячеслав Василевский
против Давида Бархударяна (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Венгрия - Франция (0+)
03.40 Пляжный футбол. Евролига. Трансляция из Португалии (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла Дасмариноса. Бой за
титул чемпиона по версиям WBA и
IBF. Прямая трансляция из США

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)
10.55 Т/с «СВОИ» (16+)
13.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Герман Гессе. «Нарцисс и Златоуст» в
программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Остров сокровищ»..
08.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (16+)
ОТР
09.35 «Передвижники. Константин Коровин»
ПРОГРАММА 1 КБР
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная
06.00 «Новости дня» (16+)
простота»
06.15 «Диалоги с прокурором» (12+)
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
06.30 «Время и личность» (12+)
07.10 «Умники и умницы Кабардино-Бал- 12.00 Д/ф «Малыши в дикой природе. первый год на земле»
карии». Республиканская гуманитарная олимпиада школьников. 12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Жарыкъландырыучула» («Просветители») (балк.яз.) (16+)
07.00 «Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр» («Репатрианты»). Надим Кушхов (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Современник». Композитор и
продюсер Анзор Хаупа (12+)
08.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная программа для детей
(каб.яз.) (6+)
09.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни дуниясында» («Планета детства») (балк.яз.) (12+)
17.35 «Сабийхэм папщlэ» («Новинки детской литературы») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Новая волна, новая сцена». Выпускники балкарской студии театрального института им. Б. Щукина (12+)
20.30 «Аутизм – сюймеклик хорлагъан
ауруу» («Любовь против аутизма») (балк.яз.) (12+)
20.55 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Аутизм – сюймеклик хорлагъан
ауруу» («Любовь против аутизма»)
(балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Новая волна, новая сцена». Выпускники балкарской студии театрального института им. Б.Щукина
(12+)
08.35 «Сабийхэм папщlэ» («Новинки детской литературы») (12+)
09.05 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нартские сказания». «Сын камня и
великан» (балк.яз.) (6+)
17.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.)
(12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Модный сезон». Тележурнал (12+)
19.30 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Залуженный артист КБР
Владимир Иванов (каб.яз.) (12+)
20.00 «Мастер». Ахмед Кушхов (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
20.45 КБР – 100 лет. «Тепсеу - жашауумду»
(«Жизнь в танце»). О народном артисте КБР Къаншау Соттаеве. Первая часть (балк.яз.) (12+)
21.15 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
21.30 «Жизнь посвятившие». Об отличнике народного просвещения КБР
Залиме Налоеве. (12+)
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1 КАНАЛ
05.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ШАГ» (16+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим
врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (18+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (16+)
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников». Специальный
выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Италия - Уэльс
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (16+)

ТВЦ
05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Большое кино. «Полосатый рейс»
(12+)
08.40 Детектив (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Детектив (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 14 июня
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 «Ди зэlущlапlэм»
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 «Жангылыкъла»
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-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында»
(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 15 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
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 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
20 марта
июня
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский» (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
17.40, 21.25, 00.25 Детектив (16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
03.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» (12+)
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)

НТВ

09.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (18+)
11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (18+)
13.55 Х/ф «МУМИЯ» (18+)
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
18.50 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (18+)
20.55 Х/ф «МУМИЯ» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ

05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+». Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ против Майкла Дасмариноса.
Бой за титул чемпиона по версиям
WBA и IBF
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
08.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Венгрия - Франция (0+)
10.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Португалия - Германия (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Испания - Польша (0+)
15.40 Формула-1. Гран-при Франции
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Швейцария - Турция
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
ЗВЕЗДА
Италия - Уэльс (0+)
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
09.00 Новости недели
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
09.25 «Служу России» (12+)
Обзор (0+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
01.30, 03.35 Новости (0+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 01.35 Автоспорт. Российская серия кольдяйкиным. «Альманах №65» (12+)
цевых гонок (0+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
03.05 «Заклятые соперники» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
03.40 «Тренерский штаб. Станислав Чер13.15 «Специальный репортаж» (12+)
чесов» (12+)
14.10 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
ОТР
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.00 «Восточные сказки». Балет по мо23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
тивам сюжетов «Тысячи и одной
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
ночи» в Музтеатре КБР (12+)
(16+)
07.30 «Детский мир». Познавательно01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
развлекательная программа (12+)
02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ- 07.55 «Самое дорогое». Кандидат медиКЕ!..» (16+)
цинских наук Залимхан Ахохов (12+)
03.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 08.25 «Будущее в настоящем» (12+)
(16+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
05.25 Д/с «Звездный отряд» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 Специальный проект ОТР к Дню меРЕН
дицинского работника. «Врачеб05.00 «Тайны Чапман» (16+)
ные истории» (12+)

10.50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
12.05 «Легенды Крыма». Святитель Лука
(12+)
12.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» (16+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» (16+)
14.05 Х/ф «Спокойный день в конце войны» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание» (12+)
17.35 «Культура и мы» (12+)
18.00 «Парламентский час» (12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Д/ф «На рубеже. Врачам России посвящается» (12+)
20.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
21.55 «Вспомнить все» (12+)
22.20 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (16+)
00.00 Д/ф «Титаны XX века» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» (16+)
03.55 «Домашние животные» с Григорием Маневым (12+)
04.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.10 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)
12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.55 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)
03.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне. День Святой Троицы
07.05 М/ф «Остров сокровищ»..
08.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Больше чем любовь. Виктор Некрасов
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+)
12.45 Письма из провинции. Псков
13.15 Д/ф «Соловьиный рай»
14.00 «Другие Романовы». «Наследник»
14.30 «Архи-важно». «ГЭС-2, Москва»
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35 Искатели. «Загадка дома с грифонами»
18.20 «Либретто». Л. Минкус «Баядерка».
Анимационный фильм

18.35 «Романтика романса». Клавдии
Шульженко посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
21.25 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
00.45 Д/ф «Соловьиный рай»
01.25 Искатели. «Загадка дома с грифонами»
02.10 М/ф «Большой подземный бал».
«Про Ерша Ершовича». «Лев и 9
гиен»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
06.15 «Мастер». Ахмед Кушхов (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Жизнь посвятившие». Об отличнике народного просвещения
КБР Залиме Налоеве. (12+)
07.15 КБР – 100лет. «Тепсеу - жашауумду» («Жизнь в танце»). О народном артисте КБР Къаншау Соттаеве. Первая часть (балк.яз.) (12+)
07.45 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
08.00 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.)
(12+)
08.40 «Нартские сказания». «Сын камня
и великан» (балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Профилактика аллергических заболеваний (12+)
16.30 З. Бемурзов. «Маменькин сынок».
Спектакль Черкесского драматического театра им. М. Акова (каб.
яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24»)
19.30 «Время и личность». Просветитель Ханифа Меликова-Абаева
(12+)
20.00 «Къэухь» («Кругозор»). Литературные встречи (каб.яз.) (12+)
20.55 КБР – 100 лет. «Тепсеу - жашауумду» («Жизнь в танце»). О народном артисте КБР Къаншау Соттаеве. Вторая часть (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)

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+)

11.00, 16.00 «Бора» (6+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+) 11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
(16+)
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+) 10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
14.00 «Утыку»
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Среда, 16 июня
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,512.05, 18.05 «Территория искусства»
псалъэ» (6+)
FM
Воскресенье, 20 июня
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
02.35 «Фэр папщlэ»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
14.30 «Щlалэгъуэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
03.00, 20.00 «Орайда»
19.45 «Таурхъан» (6+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
03.25, 20.25 «Айсурат»
Суббота, 19 июня
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5- 04.00, 23.00 «Бора» (16+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
05.30, 20.25 «Боракъ»
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
FM
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
Пятница, 18 июня
«Хъыбарыщlэхэр»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
лыкъла»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито02.30, 20.35 «Тау макъамла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
ги недели
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 04.00 «Дингъуазэ» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
(16+)
(16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 05.00, 20.25 «Алтын хазна»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа(16+)
рым» (16+)
(16+)
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
«Хъыбарыщlэхэр»
(16+)
(16+)
(16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
лыкъла»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.10, 14.10 «Макъамэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
10.40 «Дерс» (12+)
(16+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
11.00, 16.00 «Сахна»
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
(16+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
13.35 «Гукъыдэж»
19.45 «Таурхъан» (6+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
14.40 «Усыгъэ»
22.00 «Утыку»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
(16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 17 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
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»
13.00,
16.00,
19.00
07.00,
10.00,
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)

График совершения намазов по КБР

14.06
15.06
16.06
17.06

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
02.32
02.32
02.32
02.32

Восход
04.26
04.26
04.26
04.26

Обеден.
12.16
12.17
12.17
12.17

Икинды
16.20
16.20
16.20
16.21

Вечерн.
19.48
19.48
19.49
19.49

Ночной
21.54
21.55
21.55
21.56

18.06

Пт

02.32

04.26

12.17

16.21

19.49

21.56

19.06

Сб

02.32

04.27

12.17

16.21

19.49

21.56

20.06

Вс

02.32

04.27

12.17

16.21

19.50

21.56
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Курс народной артистки России
Нины Дворжецкой Института им.
Щукина посетил с гастролями
Балкарский театр им. К.Кулиева.
Щукинцы привезли в Нальчик «Три
товарища» по роману Ремарка,
«Смешные деньги» Рэя Куни и «Классконцерт», где продемонстрировали
отрывки из различных спектаклей,
примеры работы с художественным
словом, сценическое движение,
наблюдение и прочие весьма
любопытные и стильные моменты
обучения актерскому мастерству.
Среди выпускников студии – ребятабалкарцы, которые четыре года назад
были приняты на целевые места в
легендарный театральный вуз страны.
Из двенадцати выходцев из КБР, принятых на курс, к государственным экзаменам подошли пятеро - Марат Джаппуев
и Мухаммат Жашуев из Тырныауза, Арафат Гогуев из Кичмалки, Шахым Байдаев
из Терскола и Светлана Байтуганова из
Нижнего Чегема.

Щукинский клич в Балкарском театре

Мы задали несколько вопросов Марату
Джаппуеву.
- Марат, как так случилось, что «бал-

карская студия» оказалась не только
«балкарской»?
- Дело в том, что наш набор стал в определенном смысле экспериментальным.
Нас объединили с основным курсом. Из
этого следовало, что мы работали наравне
со всеми - не было никакого снисхождения, никакой лояльности со стороны педагогов. И это было здорово. Первое время
нам было непросто: какие-то моменты,
связанные с кавказским менталитетом,
не понимали наши однокурсники, какието - не понимали мы. Но в итоге мы нашли золотую середину и очень сдружились.
Это обогатило нас не только как людей, но
в первую очередь как профессионалов.
Ведь умение понимать другую культуру,
умение ставить себя на место другого человека – очень важно для актера.
- Это ваши первые большие гастроли?
- Нет. Нальчик стал последним пунктом

в гастрольной череде. Сначала мы представляли свой дипломный спектакль «Дурочка» Лопе де Вега в Ялте и Керчи под
эгидой фестиваля «Сцена-МолодостьКрым». Затем отправились в Ярославль,
где нам посчастливилось играть в Волковском театре - старейшем драматическом театре России.
- На выступлениях в балкарском
театре определенная часть зрителей
скандировала нечто, похожее на боевой клич спартанцев? И артисты отвечали им. Что значил этот флешмоб?
- Это щукинцы из кабардинской студии – курса Людмилы Сергеевны Ворошиловой 2015 года выпуска – приходили
поддержать нас. Клич – своеобразный
ритуал, о котором знает все щукинское
братство и поддерживает своих, где бы
они ни играли. Это было неожиданно,
очень приятно и трогательно. Спасибо
нашим кабардинским друзьям за это!

Мажит Жангуразов: «Теперь они должны служить своему
народу»
Директор Балкарского театра им.
К. Кулиева Мажит Жангуразов был
одним из инициаторов набора
балкарской студии. Именно он с
коллегами четыре года назад ездил
по отдаленным балкарским селам в
поисках талантливых молодых людей,
будущих артистов своего театра.
- Мажит Байдуллахович, перед выступлением щукинцев вы озвучили,
что с большим трудом нашли желающих учиться в балкарской студии…
- Это так. Представьте: конкурс в Институт им. Щукина – 300 человек на место,
такой ажиотаж по стране. А наши не хотели пойти на готовые целевые места…
И дело не в том, что нет талантливых или
достойных. Это тенденция не только балкарского театра, но всего Кавказа.
Я не снимаю с себя ответственности.
Если бы мы, кавказские театры, ставили
более качественные, более масштабные,

более интересующие зрителя спектакли
- и профессия наша была бы более престижна. По разным причинам сейчас мы
оказались далеки от народа. Любое полотно, будь то местная драматургия или
мировая, должны отвечать на вопросы,
которые волнуют зрителя. Режиссер должен знать то, что не знает публика или
даже актеры. Театр должен знать то, что
уже завтра может волновать зрителя – не
то что сегодня. А у нас бывает, что ставятся спектакли, которые волновали людей вчера. Опаздывать нельзя. Классика
многогранна, там много пластов. Вытаскивай то, что надо сейчас зрителю и посылай в зал именно такую телеграмму,
которая разбудит и будет цеплять.
Кроме престижа, молодых актеров волнуют финансовые вопросы - зарплата,
жилье. И я не знаю, что им ответить…
- Не только в Москве и Питере, но и
в других городах России в театрах аншлаги, билеты раскупаются задолго
до премьеры. Что не так с нами?
- Многие кавказские театры сейчас на
подъеме. И все же этот подъем не соот-

ветствует подъему театров России. Бывают очень удачные спектакли, на уровне
больших театров. Но в общем репертуаре
мы уступаем. Возможно, мы не уступаем
по названиям репертуара, где могут быть
имена великих драматургов. Но удачных
постановок не так много, как хотелось бы.
Истоки в нашем менталитете, в отношению к культуре, как к представлению. Наш
зритель ментально привык к динамике,
пению, пляскам. Это не потому, что мы
бескультурные. Просто природа, география Кавказа, его традиции влияют на восприятие зрителя. И мы должны учитывать
эту специфику в своей работе.
- Последняя балкарская студия, получившая столичное образование в
ГИТИСе, вернулась в театр 30 лет назад. Среди студийцев были и вы. Как
вы считаете, такая частота приемлема?
- Хорошо, что у нас есть Северо-Кавказский институт искусств, откуда в театр
пришли несколько достойных актеров.
Но это не выход из положения. Обязательно должны сохраняться традиции
подготовки кадров в столичных вузах.
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За многолетнюю историю балкарского театра были замечательные актеры,
которые работали и вовсе без образования. Но это исключения. А правило
таково, что нам не обойтись без актеров,
прошедших обучение в Москве или в Петербурге. Это совсем другой масштаб,
взгляд и понимание искусства. Эти пятеро щукинцев очень важны для нашей
культуры. С ними мы уже лет десять можем жить безбедно. Нам гораздо легче
будет воплощать творческие задачи с
таким пополнением. У этих ребят уже выработана дисциплина и уважение к профессии, они знают, как реализовываться,
как строить роль. Пришли готовые кадры,
любящие театр.
Проживание в общаге, стипендию от
республики и педагога по балкарскому
языку оплачивал Балкарский театр и
Министерство культуры КБР. Теперь они
должны служить своему народу, искусству Кабардино-Балкарии, должны все
самое лучшее, что взяли там, реализовать здесь.
Алена Мякинина
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Газета «Нальчик» собирает
юнкоров

Кинопоэзия КабардиноБалкарии

Некоторое время назад мы
рассказывали о том, что 26 апреля
главный редактор газеты «Нальчик»
Арсен Булатов и директор гимназии
№4 г. Нальчика Римма Нагоева
объявили о начале работы клуба
юных корреспондентов – Школы
журналистики «Юнкор». Наша редакция
открыла его совместно со школами
Нальчика и в партнерстве с Социальногуманитарным институтом КБГУ.

В очередной раз хотим рассказать
об успешных проектах молодежи
Кабардино-Балкарии, которые
реализуются за счет грантовой
поддержки различных форумов.
Сегодня речь пойдет о проекте
национальной кинопоэзии «Новое
эхо старых гор», который курирует
Антемир Жиляев.

С начала июня мы запустили «пилотную»
версию школу: для учащихся гимназии с
1 июня начал работать летний лагерь, который продлится две недели. Из числа ребят, посещающих этот лагерь, была собрана фокусная группа, с которой сотрудники
газеты «Нальчик» ведут занятия. В группе
находятся дети разных возрастов – от 10
до 15 лет, не все они собираются посвятить
себя в будущем профессии журналиста, но
тем не менее случайных людей среди них
нет – их заинтересованность и эрудиция не
могут не воодушевлять. Несмотря на то, что
законные каникулы идут полным ходом, они
продолжают учиться, стремятся узнавать
что-то новое, пробовать себя в различных
областях знаний. Совершенно очевидно,
что этот первый опыт работы школы жур-
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налистики газеты «Нальчик» уже можно назвать удачным, и он несомненно поможет
определить те генеральные направления,
по которым пойдет работа в следующем
учебном году.
Целью создания школы журналистики является выявление и развитие
творческих способностей школьников,
содействие их профессиональному самоопределению, формирование интегрированных журналистских компетенций
и навыков публичной дипломатии, информационной культуры и журналисткой
этики. Современное общество требует от
человека хотя бы минимального владения
журналистскими навыками. Кроме того,
школа будет содействовать приобщению
школьников к информационной культуре
и журналистской этике, воспитанию гражданской идентичности, формированию
у ребят художественного вкуса и умения
создавать собственные уникальные тексты на основе реальных событий школьной жизни, ознакомлению с основами авторского права и т.д.
Мы надеемся, что в одном из следующих номеров об итогах пилотного запуска
школы журналистики «Юнкор» нашим читателям расскажут сами ребята. Возможно,
для кого-то из них это будет первый опыт
публикации.
Марина Битокова

gazeta-nalchik@mail.ru

Это просветительский и образовательный проект, направленный на
создание в медиа пространстве цикла поэтических видеороликов на стихи поэтов нашей республики. Сейчас
одновременно идут съемки и монтаж
роликов, которых в итоге должно быть
десять. В модном сегодня жанре кинопоэзии (короткометражные фильмы,
фоном или мотивом которых являются
стихи) прозвучат строки Бетала Куашева, Саладина Жилетежева, Кайсына
Кулиева и других поэтов. По задумке
Антемира все они будут доступны в социальных сетях.
Основная цель: привлечь внимание
молодёжи (целевая аудитория:15-30
лет) к проблемам изучения и сохранения родных языков. На сегодняшний
день наблюдается низкий уровень за-
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интересованности молодёжи в изучении и сохранении родных языков, что
не может не отражаться на культуре
поведения и духовно-нравственном
состоянии молодёжи во многих регионах страны. А в связи с новым законом
об изучении родных языков ситуация в
республиках СКФО будет только усугубляться.
Помимо этой сверхзадачи, Антемир
говорит еще о нескольких, которые
проект тоже решает наравне с основной: во-первых, это гармонизация межнациональных отношений, сохранение
и защита самобытности, культуры,
родных языков и традиций народов
Российской Федерации; во-вторых,
формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитание в духе патриотизма
и любви к национальной поэзии и литературе; в-третьих, популяризация и
повышение престижа изучения родных
языков народов РФ.
Важно, что еще на стадии разработки проект активно поддержали
несколько организаций, которые выступили в качестве партнеров: Министерство культуры КБР, Министерство
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, киностудия «Кавказфильм»,
кинотеатр «Дея Синема».
Ирина Антонова

gazeta-nalchik@mail.ru
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Фестиваль
Футбольное правило не сработало
удался на славу
Российские железные дороги
и московский футбольный
клуб «Локомотив» ежегодно на
бескрайних просторах нашей
страны проводят футбольный
фестиваль. В этом году
республиканский фестиваль
«Локобол-2021-РЖД» в
Кабардино-Балкарской
Республике был разбит на
2 этапа. Предварительный
прошел в апреле-мае, а
финальный – в прошлые
выходные (28 и 29 мая 2021 г.).
Призы оспаривали участники
2009-2011 годов рождения.
Цифры поражают. Только вдумайтесь: в предварительном этапе приняли участие 100 команд
юных футболистов 2009, 2010,
2011 г.р. городов, районов, сельских населённых пунктов, школьных футбольных клубов.
После жесткого отбора в финальную часть вышли 16 лучших
команд. То есть, до финала добрался только каждый шестой
участник.
Финальная часть фестиваля
была организована на самом
высоком уровне. Оно и не удивительно, если вспомнить, что
мощную поддержку оказали
Министерство спорта КБР, Министерства просвещения, науки
и по делам молодёжи КБР, республиканская федерация футбола.
Участники были разбиты на
4 группы. Четыре команды в каждой группе провели турнир в формате «каждый с каждым в один
круг. В соответствии с занятыми
местами команды выходили в
так называемый «финальный
раунд», в котором проводились
стыковые матчи и матчи за соответствующие места.
О накале борьбы наглядно говорит такой факт. И в финале,
и в утешительном финале (так
обычно называют матч за третье
место) командам не хватило основного времени для выявления
победителя.
В игре за 3 место встретились
команды прохладненская «СДЮШОР» и нальчикская «Школа
№31 - СШОР им. А. Апшева».
Основное время матча завершилось вничью без забитых, а в
серии пенальти удачливее оказались прохладяне - 3:2.
В матче за 1 место встретились
«Спартак-Нальчик»-2009
(г. Нальчик) – «СШОР им. А. Апшева» (г. Нальчик), и здесь в
основное время ничья – 1:1, а
по пенальти со счётом 4:2 победу праздновали футболисты
«СШОР им. А. Апшева».
Теперь воспитанникам Лиуана
Максидова предстоит защищать
честь нашей республики в межрегиональном финале в Кисловодске с 17 по 19 июня 2021 г.
После окончания фестиваля
выстроилась целая очередь из
желающих вручить именные призы.
Федерация футбола Кабардино-Балкарской Республики учредила специальные призы для
лучших игроков в составах каждой из 16 игравших в финальной
стадии команд. Лучшими игроками фестиваля в составах своих
команд стали:
Руслан Тохов «Сармаково»;
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Дамир Дзагов ФШ «Нальчик»-2010;
Руслан Шаваев «Чегем»;
Аслан Тамазов «Спортшкола
№ 1» г. Нальчик,
Никита Блудилин «Спортшкола» г. Майский,
Эрлан Кашеев ФШ «Нальчик»-2009,
Ислам Магомадов «СпартакНальчик»-2010,
Астемир Голуков «Нарт»-2010
г. Нарткала,
Имран Долов «Нарт»-2009
г. Нарткала,
Тамерлан Березгов «Олимпик»
г. Нальчик,
Ярослав Свириденко «Школа
№31 – СШОР им. А. Апшева»
г. Нальчик,
Дамир
Кодзоков
«Лашин»
с. Лечинкай,
Адам Шикобахов «СпартакНальчик»,
Ролан Каншоев «СШОР им.
А. Апшева» г. Нальчик,
Тембулат Таов «Спартак-Нальчик»-2009,
Артём Степанян «СДЮШОР»
г. Прохладный.
Организаторы фестиваля - ФК
«Локомотив» г. Москва и РЖД учредили специальные вымпелы
лучшим игрокам всего фестиваля в различных номинациях:
Лучшим вратарем стал Тембулат Кибишев («СШОР им. А. Апшева» г. Нальчик);
Лучшим защитником признан
Али Адамоков («СДЮШОР»
г. Прохладный);
Лучшим полузащитником назван Алихан Кушхов («СпартакНальчик»-2009 г. Нальчик);
Лучшим нападающим стал
Амир Тленкопачев («Школа №31
- СШОР им. А. Апшева» г. Нальчик);
Лучшим тренером стал наставник победителей нальчикской
команды «СШОР им. А. Апшева»
г. Нальчик Лиуан Максидов.
Спортивный магазин «Том
Тейлор», располагающийся в
г. Нальчике на ул. Киримова, 87А, в лице братьев Амира и Замира Соховых учредил три традиционных приза памяти отца
Кушби Наибовича Сохова, преданного болельщика и любителя
футбола, который ежегодно посещал все проводимые фестивали «Локобол-РЖД».
Настоящие футбольные бутсы
немецкой фирмы «Adidas» из рук
братьев получили: Надир Шибзухов («Сармаково»), Мартин
Гукепшоков («Чегем»), Резиуан
Сижажев («Лашин» с. Лечинкай).
В церемонии награждения
призеров фестиваля приняли
участие: президент Федерации
футбола КБР Руслан Паштов,
исполнительный директор Олимпийского комитета КБР Александр Заруцкий, мастер спорта
РФ Хадис Губжоков, представители министерства просвещения,
науки и по делам молодёжи КБР,
министерства спорта КБР, ветераны футбола Кабардино-Балкарии.
Особый колорит фестивалю,
как и в предыдущие годы, придавал искрометный комментарий
на всех матчах Анзора Егожева.
Все матчи финальной стадии
обслуживали: арбитр I категории
Руслан Шекемов и Тимур Биев.
Виктор Дербитов

gazeta-nalchik@mail.ru

Домашнюю встречу с командой
«Форте» из Таганрога можно
считать «матчем упущенных
возможностей». Вроде команда все
делала правильно, но результат
отрицательный.

Показательный момент произошел
на последней минуте матча. Форвард
«Форте» пробил головой практически в
упор, но Имран Карданов ликвидировал
угрозу.
Сразу
вспомнилось
футбольное
правило «не забиваешь ты, забивают
тебе». Появилось четкое убеждение,
что нальчане вырвут победу. Но, оказывается, это правило работает не всегда.
Уже в компенсированное время гости
провели голевую атаку и добились победы со счётом 1:0. Кстати, это первое
поражение спартаковцев с момента отставки Заура Кибишева.
В среду, 2 июня спартаковцы провели
В Майкопе матч с местной «Дружбой».
Подробности через неделю.
Виктор Понедельник
РЕЗУЛЬТАТЫ 32-ГО ТУРА:
«Динамо Ставрополь» – «Туапсе» - 6:0
«Спартак-Нальчик» – «Форте» - 0:1
«Кубань Холдинг» - «Краснодар-2» - 1:2
СКА – «Биолог-Новокубанск» – 3:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы
Положение на 8 июня 2021 года

п/п

Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Кубань Холдинг»

31

23

5

3

61-23

74

2.

«Кубань»

30

24

2

4

74-21

74

3.

«Черноморец»

30

20

6

4

52-16

66

4.

«Легион Динамо»

30

16

13

1

55-17

61

5.

СКА Ростов-на-Дону»

30

18

4

8

66-29

58

6.

«Анжи»

30

13

9

8

54-41

48

7.

«Форте»

30

12

8

10

51-30

44

8.

«Динамо Ставрополь»

30

13

5

12

47-42

44

9.

«Махачкала»

30

12

7

11

45-42

43

10.

«Спартак-Нальчик»

30

11

8

11

41-35

41

11.

«Биолог-Новокубанск»

30

10

3

17

53-52

33

12.

«Краснодар-3»

30

9

6

15

36-52

33

13.

«Машук-КМВ»

30

9

6

15

38-51

33

14.

«Дружба»

30

6

4

20

25-74

22

15.

«Интер»

31

4

6

21

28-82

18

16.

«Туапсе»

30

4

2

24

36-105 14

17.

«Ессентуки»

30

3

4

23

25-75

13

«Ессентуки» - «Легион Динамо» - 0:1
«Анжи» - «Машук-КМВ» - 1:0
«Черноморец» - «Дружба» - 5:0

Студенты – ребята крепкие
Матч «Энергетика» в Махачкале в рамках
чемпионата 3-й лиги был перенесен на один
день по кадровой причине. Сразу
8 игроков команды одновременно являются
футболистами ФК «КБГУ», играющего
в высшем дивизионе Национальной
Студенческой Футбольной Лиги. Кто эти
люди, поинтересовался я у главного тренера
«КБГУ» Асланбека Ханцева:
- Назову по позициям - защитники Тамирлан
Пачев, Мухамед Кодзоков, Рамазан Махов, полузащитники Темирлан Карданов, Ислам Кожаев,
нападающие Аслан Урусов, Черим Апажев, Аскер
Курманов. В ночь со 2-го на 3-е июня выезжаем
на игры второго тура, которые состоятся в Ростове. Нам предстоит провести 3 матча за
3 дня. Календарь непростой – в соперниках
московская команда и две ростовских. 4-го
июня играем с московским «РЭУ» (Российским экономический университет), 5-го – с
«ДГТУ» (Донской государственный техниче- П/п
ский университет), 6-го – с «ЮФУ» (Южный 1.
федеральный университет).
- Честно говоря, нагрузка нехилая. За 2.
пять день проехать почти полторы тыся- 3.
чи километров и сыграть три матча…
4.
- Согласен. Тем более, две команды будут
принимать нас дома. Но наши студенты – 5.
6.
крепкий народ.
- Судя по турнирной таблице, соперни- 7.
ки не самые сильные. «РЭУ» находится
на последнем, 14-м месте, у «ДГТУ» - 11-е 8.
8.
место, у «ЮФУ» - 6-е.
- Турнирные места не дают объективного 9.
представления о силе команд. К примеру,
«ЮФУ» имеет стопроцентный результат – 10.

3 победы в 3 матчах. Те, кто выше их в турнирной
таблице, провели на 3 матча больше.
- К домашнему матчу «Энергетика» в третьей лиге против элистинского «Уралдана»
заимствованные игроки успеют вернуться. А
вот на игру чемпионата КБР против «Родника»
из Псынадахи нет.
- Насколько мне известно, игру с «Родником»
прохладянам перенесли.
Виктор Шекемов
P.S. «КБГУ» в ростовском туре выступил не
очень уверенно – 1 набранное очко и 1 забитый
мяч. Нальчане проиграли «РЭУ» (1:2, гол – Аслан
Ашинов») и «ДГТУ» (0:4), а также сыграли вничью с «ЮФУ» (0:0).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу среди
команд 3-й лиги
Положение на 8 июня 2021 года
Команды

И В Н П РМ

О

«Уралан» Элиста

3

2

0

1

8-2

6

«Энергетик» Прохладный

2

2

0

0

5-0

6

«Волгарь-М» Астрахань

3

2

0

1

5-2

6

«Дербент» Дербент

2

1

1

0

3-2

4

«УОР-Дагестан» Каспийск

3

1

1

1

2-4

4

«Астрахань» Астрахань

3

1

0

2

3-6

3

«Ангушт» Назрань

1

1

0

0

2-0

3

«Волгарь-Ю» Астрахань

3

1

0

2

2-8

3

«Динамо-М» Махачкала

2

0

1

1

3-4

1

«Нахичевань» Ростов-на-Дону

2

0

1

1

4-5

1

«Динамо-Дагестан» Махачкала

2

0

0

2

0-4

0

Азрет Иванов – игрок
со стальными нервами
Свой первый выездной матч в третьей
лиге прохладненский «Энергетик» провел в
столице против футбольного клуба «ДинамоМахачкала» и одержал убедительную победу
2:0.
После неудачной реализации пенальти в предыдущем туре Азрет Иванов наглядно доказал,
что нервы у него, как канаты. Он отметился дублем, причем второй гол провел с одиннадцатиметровой отметки.
В прошлогоднем летнем чемпионате республики из-за отмены результата матча с «ЛогоВАЗом»

www.admnalchik.ru

Иванов недосчитался двух мячей в бомбардирских ведомостях. Но это его только раззадорило,
и он показал феноменальную результативность.
Видимо, пенальти в ворота «УОР-Дагестан» сыграло аналогичную роль.
Следующий матч «Энергетик» провел дома в
среду, 9 июня. Соперник – прямой конкурент и
сосед по лидерству в турнирной таблице «Уралана» из Элисты. Матч завершился уже после
подписания газеты. Подробности в следующем
номере.
Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Выбирайте дела, которые дают быструю
отдачу. Общение на
равных будет способствовать новым связям и планам.
Возможны знакомства при необычных
обстоятельствах. В пятницу вы почувствуете, словно у вас отрастают крылья. В этот день вы можете заключить
удачный брак или сделку. В воскресенье будет везти в деньгах.

Вопрос цены будет
основным во всем, что
вы предлагаете или получаете. Больше везения вы отметите во второй половине
недели, когда то, о чем вы подумали,
тут же будет идти вам в руки. Позаботьтесь о своей карьере на перспективу, если такая возможность представится. Вам не обязательно что-то
менять прямо сейчас.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Подходите разумно
к тратам на домашние
преобразования. Близкие могут подбивать
вас на покупки, которые можно сделать дешевле. В четверг и пятницу
ловите свою удачу. Ваше везение не
останется незамеченным и может вызвать зависть. Найдите способ разделить свои достижения с окружающими.

Ваш цепкий ум и привычка не щадить себя
дают эффект до определенного
предела.
Ожидается большой успех, но возможны неприятности, подкрадывающиеся незаметно, ухудшение самочувствия в том числе. Хорошо иметь
к пятнице новый план, идею, которым
тут же можно дать ход, если обстоятельства благоприятны.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Удачное время для
коммерческих сделок,
инвестиций,
крупных
приобретений. Лучшие
дни для этих целей пятница и воскресенье. В
воскресенье женщины будут особенно удачливы, получат удовольствие
от общения и покупок. Однако не старайтесь раньше времени взять то,
чему суждено прийти в ваши руки. Не
подгоняйте события.

К Стрельцам возвращается что-то важное. Это может быть
встреча с бывшим возлюбленным, незавершенное в прошлом дело или неполученное за него вознаграждение. Если
вам поставят задачу в четверг, она
окажется слишком энергозатратной.
Ваш лучший день пятница. Субботу
посвятите дому, быту, визитам к родным. Воскресенье обещает сюрпризы.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Эмоции диктуют выбор. Если вы начальник, то ваши любимчики
получат преимущества
перед остальными. Дома вы в очередной раз поразите свое окружение
кулинарными изысками, и пословица
«путь к сердцу мужчины лежит через
желудок» как раз актуальна сейчас. В
пятницу и вас побалуют подарками.
Суббота – день важных решений.

Вы можете возобновить выгодное сотрудничество,
заключить
контракт, выйти на новый этап в личных отношениях. Если ваш выбор удачен,
то он получит небесное покровительство. Лучшие дни для ответственных
мероприятий четверг и пятница. С
субботы на воскресенье нежелательны ночные поездки.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы готовы начать
очередной карьерный
марафон. К новой теме
приступайте в пятницу.
Когда звезды столь щедры, успевать
нужно на всех фронтах, и на личном
тоже. В воскресенье вы можете загореться новой идеей, еще не ясной и
не продуманной. Она может принести
вам большой успех, если вы не станете торопиться. Можете пережить
сильное, но короткое увлечение.

Приветствуется новаторский подход и решительность там, где
другие колеблются. Неделя больше склоняет
к проявлению лидерских качеств, чем
к монотонной работе. В четверг и пятницу старики и дети будут нуждаться
в повышенном внимании, однако от
применения новых лекарств и других
экспериментов следует воздержаться. В воскресенье нет ограничений.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Руль сейчас в ваших
руках. Необходимо заниматься
вопросами
карьеры, если вас не
устраивает существующее положение дел. Окружающие
могут искусно подводить вас к выбору, который вам делать не хочется.
Предоставьте людям решать свои
проблемы самостоятельно, а не за
ваш счет.

Оставайтесь во втором ряду; ваше время
еще не пришло. Любые
решения требуют уединения для осмысления.
Важно раскрывать не
свои, а чужие таланты, но делать это
ненавязчиво. Новости приобретают
особое значение. В воскресенье хорошо покупать технику, спортивный
инвентарь, гаджеты.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сложное, запутанное дело. 8. Высококалорийный продукт питания. 9. Народ в Гвинее. 11. Устаревшее название баркаса. 13. Город, в котором находится крупнейший оперный театр Италии
«Ла Скала». 14. Птица семейства чистиковых. 15. Хлопчатобумажная
ткань полотняного переплетения. 18. Поклонник всего изящного. 20. Левый приток Суры. 21. Болезненный нарост на слизистой оболочке. 23.
Деревянный хомут для рабочего рогатого скота. 24. Герой армянского
эпоса. 25. Вид гравюры. 26. Декоративное растение. 28. Нагрев и выдержка при высокой температуре различных материалов для придания
им необходимых свойств или удаления примесей. 30. Лохмотья. 33.
Крупная змея. 34. Опора моста, гидротехнического сооружения. 35. Город в Великобритании, в котором в 1857 году был организован первый в
мире футбольный клуб. 37. Безлесная равнина, пространство. 38. Древнее государство, находившееся на территории Судана. 39. Гигантская
звездная система.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палка, прут для телесных наказаний. 2. Строительный материал в виде щитов из спрессованных стеблей тростника.
3. Старинное золотое, серебряное, бронзовое украшение в форме полумесяца. 4. Текстильное изделие. 6. Небольшой диван. 7. Утолщенная часть клинка. 10. Научная работа. 12. Русский художник, передвижник, автор картины «Охотники на привале». 16. Трагедия Еврипида. 17.
Плоская часть весла. 19. Мужское имя. 20. Герой произведений Агаты
Кристи. 22. Охота с сетями, ловушками. 27. Специальность врача. 29.
Французский кинорежиссер («Подземка», «Голубая бездна», «Никита»).
31. Очищенный сахар в кусках. 32. Правый приток Днепра. 35. Ежегодная подушная подать с сервов в средневековой Франции. 36. Толкотня,
толчея.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Заварушка. 8. Сало. 9. Налу. 11. Гашпиль.
13. Милан. 14. Кайра. 15. Миткаль. 18. Эстет. 20. Пьяна. 21. Полип. 23.
Ярмо. 24. Арам. 25. Лавис. 26. Мазус. 28. Обжиг. 30. Отрепье. 33. Питон.
34. Устой. 35. Шеффилд. 37. Поле. 38. Алоа. 39. Галактика.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Êðîññâîðä

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батог. 2. Камышит. 3. Лунница. 4. Ткань. 6. Канапе. 7. Елмань. 10. Диссертация. 12. Прянишников. 16. «Ипполит». 17.
Лопасть. 19. Тарас. 20. Пуаро. 22. Лов. 27. Уролог. 29. Бессон. 31. Рафинад. 32. Припять. 35. Шеваж. 36. Давка.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
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Эмир Текуев
покорил Москву
О том, что всё меняется, знали ещё древнегреческие
философы. И хотя современная Греция больше известна пляжным отдыхом и туристическими маршрутами по
местам проживания тех самых философов, перемены в
окружающем нас мира не прекращаются.
Предположения и факты всегда интересовали людей, и
многие годы этот интерес удовлетворяли газеты. Однако, в последнее время скорость происходящих изменений стала настолько велика, что печатные издания уже
не всегда успевают отражать поток событий.
Мы создали новую версию сайта городской газеты
“Нальчик” ( https://газета-нальчик.рф ), используя лучшие
технологии современных электронных СМИ, сделали газету удобнее для просмотра на смартфонах и планшетах, кардинально обновили сервис комментариев, упростили возможность поделиться информацией с сайта
газеты в социальных сетях.
И это не всё – сайт будет продолжать изменяться (в
том числе с помощью отзывов и предложений наших читателей) для того, чтобы как можно лучше выполнять
своё назначение: стать источником информации о нашем
городе, площадкой обмена мнениями горожан о происходящем и перспективах, средством связи между жителями города и администрацией. (Нужное - подчеркнуть :-))
Заходите, читайте, комментируйте, предлагайте
улучшения!

ïàìÿòêà

Ящур
Ящур – инфекционная,
остропротекаемая и быстро
распространяющаяся
болезнь, поражающая
крупный рогатый скот,
овец, коз, свиней, оленей,
верблюдов, буйволов, яков
и диких парнокопытных
животных. Ящуром могут
болеть и люди, особенно
дети.
Источником инфекции являются больные ящуром животные, в том числе находящиеся
в инкубационном (скрытом)
периоде течения болезни, который обычно длится от 1 до
7 дней, а иногда до 21 дня. Такие животные выделяют вирус
во внешнюю среду в основном
с молоком, слюной, мочой и
калом.
Источником возникновения
заболевания животных ящуром являются также необеззараженные продукты и сырье,
полученные от больных животных, а также загрязненные выделениями больных животных
корма, вода, подстилка, предметы ухода, одежда и обувь людей, транспортные средства, на
которых вирус ящура способен
длительно сохраняться. При
возникновении
заболевания
ящуром запрещается:

А) вводить и ввозить в неблагополучные пункты, выводить и вывозить из них животных всех видов, в том числе
птицу;
Б) заготавливать и вывозить
из неблагополучных пунктов
мясо, кожи, шерсть, косые
рога, а также вывозить другие
продукты животного и растительного происхождения и
корма;
В) вывозить из неблагополучного пункта и использовать
молоко и молочные продукты
в необезвреженном виде.
Карантин снимается по истечении 21 дня со дня выздоровления последнего заболевшего в данном пункте животного.
Для недопущения заболевания ящуром животных ветеринарная служба г.о.Нальчик
проводит профилактическую
вакцинацию всего восприимчивого поголовья против ящура два раза в год (весной и
осенью).
При возникновении или (подозрении) на заболевание
ящуром срочно звонить по
тел.: 96-30-46 Нальчикский городской центр ветеринарии с
8-00 до 17-00, в выходные дни
(суббота, воскресенье) с 8-00
до 13-00.
Филиал «Нальчикский
городской центр
ветеринарии»

23 мая двенадцатому
чемпиону мира по
шахматам Анатолию
Карпову исполнилось
70 лет. В честь этого
события в Москве
состоялся детский
шахматный фестиваль.
Юные шахматисты
провели соревнования в
нескольких возрастных
категориях.

В нашей республике
давно известны братья
Текуевы – Валера и Эмир.
Теперь младшего брата
знают и в Москве. Приехав на юбилей великого
шахматиста, Эмир в турнире среди мальчиков до
12 лет занял первое место.
Трепещи,
шахматная
Россия!

Давид Елканов вне конкуренции
День защиты детей юные шахматисты
провели за досками. В блиц-турнире
приняли участие 24 школьника.
Давид Елканов в «швейцарке» (9 туров) ни
на секунду не позволил усомниться в своем

превосходстве. Он выиграл все 9 проведенных
партий и, показав стопроцентный результат, досрочно занял первое место.
Вторым финишировал Адам Жабоев из Аушигера. На третьем месте нальчанка Малика
Кабардикова.

В североосетинском городке Алагир
прошел блиц-турнир, посвященный
памяти известного шахматиста и тренера
из этого города Николая Дреева. Более 70
шахматистов из Ставропольского края,
Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и
Северной Осетии-Алании приняли в нем
участие. Спортсмены выясняли отношения
на протяжении 11 туров швейцарской
системы.

Победителем стал мастер ФИДЕ Билухадж
Саидов из Чечни с результатом 9 очков из 11
возможных. На пол-очка от него отстали еще
один представитель Чечни Аркадий Дежурко и
Олег Нечаев из Ставропольского края.
Лучший результат среди наших шахматистов
показал Алим Дикинов, набравший 8 очков и
разделивший четвертое-шестое место.
А Фатима показала абсолютно лучший результат в женском зачете.

Блиц-турнир в Алагире

Совместили спорт и отдых
На черноморском
побережье в поселке
Ольгинка прошел
финал Всероссийского
шахматного турнира
среди школьных команд
«Белая ладья».

Мы уже рассказывали о республиканском отборочном этапе,
когда в напряженной борьбе путевку в финал завоевала команда из СОШ № 2 города Терек.
Особых успехов команда в
Ольгинке не добилась. Но ре-

спублику на Всероссийском
форуме достойно представили,
необходимый опыт получили. И,
это, наверно, самое главное –
классно отдохнули и искупались
в Черном море.
Виктор Шекемов

âíèìàíèå!

В феромонных ловушках обнаружено
имаго калифорнийской щитовки
В ходе экспертизы сигнальных феромонных ловушек, которые используют инспекторы
территориального Управления
Россельхознадзора для раннего выявления экономически
значимых вредителей сельскохозяйственных
культур, специалистами отдела карантинной
экспертизы ФГБУ “Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора”, обнаружены имаго ограниченно распространенного
на территории Евразийского экономического
союза карантинного объекта – калифорнийской
щитовки (Quadraspidiotus perniciosus Comst.,
1881). В 7 из 50 ловушек, установленных в садах республики Северная Осетия-Алания обнаружено 28 имаго этого карантинного вредителя.
Информация о выявлении данного карантинного организма оперативно передана в терри-

ториальное Управление Россельхознадзора.
Калифорнийская щитовка – Quadraspidiotus
perniciosus является одним из опасных вредителей многих плодовых, ягодных, декора¬тивных
и лесных лиственных пород. Наибольший вред
она наносит яблоне, груше, сливе. Поселяясь
значительными колониями на штамбе, ветвях,
листьях и плодах, щитовка истощает деревья,
вызывает растрескивание и отмирание коры,
преждевременное опадание листвы, уменьшение прироста, искривление и измельчение плодов. Сильно поврежденные деревья погибают.
При повреждении щитовкой плодов и молодых
побегов на них появляются характерные красные пятна. Переносится с посадочным материалом (саженцами, черенками, отводками, вегетативно-размножаемыми подвоями).
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