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Обновляйтесь!
Бег времени неумолим. Особенно это ощущается, когда тебе уже «за». Ка-

залось бы, ещё вчера мы сидели за новогодними столами, а сегодня уже за-
канчивается январь. Прошедший год был для нас всех очень тяжёлым и непо-
нятным. Почти каждого из нас или наших знакомых коснулась беда, которую мы 
не ждали. Я далёк от морализаторства и пафосности, но, думаю, что нам надо 
привыкать к новой реальности, потому что больше не будет некой беспечности 
и надежды, что все само собой рассосётся. 

Сейчас я скажу то, что ещё вчера, возможно, отрицал. И это, поверьте, не чей-то 
заказ. Каждый вправе сделать свой выбор, но, чтобы не рисковать собой, здоро-
вьем и жизнью своих близких, надо себя обезопасить. И «тут при всем богатстве 
выбора» остаётся один вариант, а возможно, и шанс уцелеть. Надо прививаться, 
отбросив все конспирологические версии о всемирном заговоре, внедрении чипов 
в наш организм и прочие сплетни. Да, возможно, вакцина и не панацея, но она даёт 
шанс, хотя бы частично вернуться в тот мир, который мы ещё помним. Массовый 
иммунитет, в отличие от массового разума, - субстанция вполне осязаемая. И не 
думаю, что наше государство, на которое у каждого могут найтись обиды и претен-
зии, будет массированно призывать граждан поставить неработающую вакцину, 
памятуя о том, что социальные и политические недовольства обостряются. 

Да, я не хочу вступать в армию доморощенных вирусологов, утверждающих, 
что слишком мало времени прошло для разработки вакцины. Но человечество 
уже проходило через эпидемии, и у ученных были разработки препаратов, спо-
собных оградить людей от страшных болезней. У нас сейчас нет чумы, холеры, 
оспы и других болезней, уносивших тысячи жизней. А стало быть, коллектив-
ный иммунитет сработал и работает. Коронавирус мы тоже победим. Уверен в 
этом. Иначе быть не может. 

Чтобы сразу предупредить некоторые вопросы, скажу: я не болел ковидом, а 
если и болел, то хворь прошла бессимптомно. Поэтому я, как взрослый и дума-
ющий головой человек, буду прививаться. И это для меня уже осознанное ре-
шение. И поверьте, что существуют гораздо более изощренные методы, чтобы 
нас вывести из игры, чем открытая и прозрачная вакцинация. Я хочу жить без 
маски и иногда забывать мыть руки. Я хочу ещё увидеть Париж и не умереть. 
Я хочу свободно кашлять, когда хочу, не боясь при этом быть избитым, и не со-
блюдать социальную дистанцию с людьми, которых хочется обнять. 

Да, ещё надо хоть немного пожить, хотя бы в память о тех, кого унесли две 
двадцатки и начало двадцать первого года, двадцать первого века. Ну, а если 
суждено, то лучше умереть стоя, чем стоя на коленях в нелепом виде. Можете 
как угодно воспринимать этот четверговый спич, но ещё раз повторюсь: никто 
меня не принуждал к агитации и мобилизации гражданского общества. Но надо 
уже прекращать череду похорон и остановить почти фронтовые потери. Скоро 
весна и хочется обновления не только природы, но и нас, оставшихся в живых. 

Доклад окончен. А дальше ваш ход. Надо выиграть эту партию.
Арсен Булатов, главный редактор

Подведены итоги года 
ушедшего, поставлены 
задачи на новый

26 января в Большом зале Местной 
администрации г.о. Нальчик прошла 
49-я сессия Совета местного 
самоуправления городского округа 
Нальчик шестого созыва. Были 
подведены итоги ушедшего 2020 
года и поставлены задачи на 2021-й.

Первым докладчиком стал С.Е. Ал-
тухов – начальник Управления МВД 
РФ по г. Нальчику, который отчитался о 
деятельности Управления за 2020 год, 
привел статистику правонарушений 
и преступлений по городу, их раскры-
ваемости. Затем ответил на вопросы, 
многие из которых касались насущных 
проблем, в частности, обсуждалась си-
туация вокруг финансовой пирамиды в 
социальных сетях.

Помощник Главы местной админи-
страции г.о. Нальчик Н.А. Илларионо-
ва выступила с двумя докладами: «Об 
утверждении Порядка формирования 
и утверждения перечня объектов, на-
ходящихся в собственности городского 
округа Нальчик, в отношении которых 
планируется заключение концессион-
ных соглашений» и «Об утверждении 
перечня объектов, находящихся в соб-
ственности городского округа Нальчик, 
в отношении которых планируется за-
ключение концессионных соглашений 
в 2021 году».

Четвертый пункт повестки дня: «Об 
утверждении Порядка создания и разви-
тия системы особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения го-

родского округа Нальчик», докладчиком 
выступила М.В. Дудуева – заместитель 
начальника административно-правово-
го управления Местной администрации 
г.о. Нальчик. Затем М.Х. Тлигуров, на-
чальник МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений» 
обратился к участникам сессии с до-
кладом «Об обращении в Территори-
альное управление Росимущества по 
КБР по вопросу передачи земельного 
участка из федеральной собственности 
Российской Федерации в муниципаль-
ную собственность городского округа 
Нальчик».

Заместитель главы г.о. Нальчик В.М. 
Назранов выступил на тему: «Об об-
ращении Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик в 
Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики о возложении 
полномочий избирательной комиссии 
городского округа Нальчик на Наль-
чикскую городскую территориальную 
избирательную комиссию». Заверша-
ющим пунктом повестки дня стало со-
общение начальника правового отдела 
Совета местного самоуправление Д.М. 
Хаупшева о внесении изменений в ре-
гламент Совета местного самоуправ-
ления г.о. Нальчик, утвержденный в 
2010 году.

По итогам докладов были подготов-
лены проекты решений, принятые по 
итогам голосования депутатов Совета.

Марина Битокова
Фото автора
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Память Салиха Гуртуева почтила делегация из Калмыкии
В Кабардинском государственном драматическом театре 
им. А. Шогенцукова состоялось торжественное собрание, посвященное 
присвоению недавно ушедшему из жизни народному поэту КБР и КЧР 
Салиху Гуртуеву звания «Народный поэт Республики Калмыкия», которое 
было присвоено ему еще при жизни, но не было вручено.

В состав делегации от Калмыкии, 
возглавляемой заместителем руково-
дителя администрации главы респу-
блики – представителем главы Респу-
блики Калмыкия в Народном хурале 
Калмыкии Арашем Манджиевым, вош-
ли деятели искусств республики.

Открывая вечер, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов приветствовал 
гостей, подчеркнув, что корни друж-
бы республик – в глубине истории, об 
отношениях народов упоминал еще 
Шора Ногмов. М. Кумахов в своем вы-
ступлении подчеркнул, что в зале со-
брались люди, которым важна память 
народного поэта КБР, народного поэта 
КЧР, председателя Клуба писателей 
Кавказа Салиха Гуртуева, ушедшего 
из жизни в минувшем году: «Салих 
Гуртуев перевел не только «Витязь в 
тигровой шкуре» и калмыцкий народ-
ный эпос «Джангар», но и подготовил 
множество поэтических антологий на-
родов Кавказа. Он был истинным ин-

тернационалистом. Его светлое имя 
навечно в нашей памяти», – отметил 
министр.

Особое значение переводческой 
работы Салиха Гуртуева отметил в 
своем выступлении председатель Со-
юза писателей КБР Муталип Беппаев. 
«Только тот, кто отдает всего себя, по-
нимает, что такое перевод националь-
ного эпоса», - подчеркнул он.

Представитель главы Республики 
Калмыкия в Народном хурале Калмы-
кии Араш Манджиев, в свою очередь, 
отметил, что приехал с грустной мис-
сией: «Это нужно человеку, пока он 
жив». Кроме того, он подчеркнул, что 
дружба писателей Кабардино-Балка-
рии и Калмыкии имеет давние корни: 
«Это прежде всего дружба: Кугульти-
нов, Кулиев, Кешоков – они положили 
ей начало. Пусть память о Салихе жи-
вет и укрепляет нашу дружбу».

Марина Битокова
Фото Тамерлана Васильева

«Одним – светить, другим – тянуться к свету, 
а третьим – создавать его дано!»
Черкесская мудрость гласит: 
«Бывает, что старое дерево 
остается жить, а молодое — 
умирает на корню»… Можно долго 
перечислять имена тех, кто не 
успел перешагнуть пору зрелости, 
но сделал огромный вклад в 
сокровищницу национальной 
культуры. В их числе был и 
остается незаурядный черкесский 
поэт и писатель, талантливый 
журналист Курман Бахситович 
Дугужев.

Жизнь талантливого черкесского по-
эта и прозаика, переводчика и журна-
листа Курмана Дугужева трагически 
оборвалась в самом расцвете сил – он 
ушел из жизни в 43 года. Но, несмо-
тря на короткий жизненный путь, поэт 
оставил своему народу и Карачаево-
Черкесии богатейшее духовное насле-
дие, внеся весомый вклад в развитие 
адыгской (черкесской) литературы. 
Накануне наступления 2021 года вы-
шло полное собрание сочинений ма-
стера художественного слова в шести 
томах… 

Родился Курман Дугужев в старин-
ном черкесском ауле Хумара в 1941 
году. Рано потеряв отца и оставшись 
на попечении матери, четверым бра-
тьям пришлось сполна вкусить все 
тяготы послевоенного лихолетья. Но 
это не очерствило их души: они вы-
росли восприимчивыми к чужой боли, 
способными тотчас прийти на помощь 
к нуждающемуся… Все эти качества 
и впечатления детства и юности лег-
ли в основу творчества Дугужева. По-
этический порыв в натуре Курмана 
Дугужева пробивался к свету сквозь 
броню быта. Он был человеком ред-
ких душевных качеств. Умение пропу-

скать чужую боль через собственное 
сердце, растворяясь в других – одна 
из граней человеческого и творческого 
начала Дугужева. Он всегда был го-
тов вобрать в себя всю боль и горечь 
несчастных человеческих судеб. Все 
эти качества отражены в судьбах и ге-
роях его произведений. Как прохлад-
ные волны бурной Кубани, на берегу 
которой стоит родной аул Курмана, в 
знойный день освежают человека, так 
и произведения Дугужева очищают 
душу, окрыляют и зовут к далеким го-
ризонтам.

В первый том вошли стихи поэта. 
Они проведут читателя через глубокие 
философские размышления, через 
мысли о дружбе, любви, человечности 
и множество других вопросов, которые 
встают в повседневной жизни перед 
нами. Самым главным для Дугужева 
в стихах да и в любом жанре всегда 
оставалась доброта как абсолют жиз-
ни и любовь к людям.

Помимо стихотворных произведе-
ний, Курман Дугужев известен своими 
рассказами, повестями, романами. 
Во втором томе собрания сочинений 
опубликована повесть «Подарок» – 
первое крупное прозаическое произ-
ведение писателя. Прототипом пове-
сти стало родное село писателя и его 
жители. В ней отражена целеустрем-
ленная, согласованная, созидатель-
ная, трудовая и повседневная жизнь 
молодежи, насыщенная идеями и 
поступками. Несомненно, вызывает 
большое чувство уважения и гордо-
сти старшее поколение аула, чей об-
раз жизни и мудрость соответствуют 
прожитым годам и опыту жизни. Язык 
писателя изобилует пословицами, 
афоризмами, иносказаниями и образ-
ными метафорами.

Третий том собрания занимает ро-
ман «Зимняя радуга», который тяготе-
ет к историческому жанру, поэтому вся 
его символика наполнена социальным 
и классовым смыслами. В четвертый 
том входит художественно-историче-
ский роман «Осенний поток», а также 
рассказы, новеллы, посвященные по-
вседневным явлениям и содержащие 
глубокие философские обощения.

Пятый том собрания сочинений по-
священ трагедии черкесского народа 
– Кавказской войне. Эта боль мучила 
Курмана Дугужева всю свою короткую 
жизнь. Он постоянно искал пути и ме-
тоды исправления, хотя бы смягчения 
адыгской исторической катастрофы. С 
этой целью он первым проложил путь 
в Турцию к черкесской диаспоре. И 
данный перевод на черкесский язык 
романа Баграта Шинкубы «Последний 
из ушедших» способствует глубокому 
осмыслению сути трагедии черкесско-
го народа. В шестую книгу, заверша-
ющую часть собрания сочи-
нений, вошли публикации, 
стихи, уникальные письма, 
архивные фотографии, ко-
торые были сохранены род-
ными, близкими, друзьями 
писателя. 

Борисби Дугужев, родной 
брат писателя рассказал о 
работе над собранием со-
чинений: «Появление этого 
уникального издания – это, 
в первую очередь, дань па-
мяти поэту, не успевшему 
осуществить многое в сво-
ем творчестве. Я лично ча-
сто сталкивался с тем, что 
невозможно было найти 
произведения Курмана, со-
бранные воедино. Собрание 

сочинений Курмана – в помощь учите-
лям и научным сотрудникам, школьни-
кам, студентам и журналистам, всем, 
кому близко его творчество. Выходом 
этого уникального издания мы в этом 
году отметим 80-летний юбилей со дня 
рождения вольнолюбивого, незауряд-
ного поэта Дугужева. Хочу выразить 
огромную благодарность от нашей 
семьи, от родных и близких Курмана 
всем, кто в течение нескольких лет 
помогал в создании этих прекрасных 
книг».

Сердце поэта Дугужева до послед-
них дней не знало покоя. До послед-
ней минуты жизни он продолжал не-
устанные поиски слова и образа. Да, 
он не успел осуществить свои главные 
творческие планы. Его смерть пришла 
внезапно: так на самой высокой ноте 
обрывается его стих… Это очень боль-
но. Но сегодня радует то, что наследие 
прекрасного поэта Курмана Дугужева 
увековечено!

Люсана Абидокова.
Фото автора
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День освобождения блокадного Ленинграда 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет
Первоначальная постановка граждан 
на воинский учет проводится в 
целях установления их численности, 
категории годности к военной 
службе по состоянию здоровья, 
образовательного уровня и 
приобретенной специальности, 
профессиональной пригодности 
к подготовке по военно-учетным 
специальностям, обучению в 
военно-учебных заведениях и 
учебных военных центрах при 
федеральных государственных 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования, проведения 
предварительного распределения их 
по видам Вооруженных Сил, родам 
войск, другим войскам, воинским 
формированиям и органам. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» первоначальная 
постановка граждан на воинский учет 
осуществляется комиссией по поста-
новке граждан на воинский учет с 1 ян-
варя по 31 марта в год достижения ими 
возраста 17 лет. Оповещение граждан о 
явке на мероприятия, связанные с перво-
начальной постановкой на воинский учет, 
производится повестками военного ко-
миссариата. Вручение гражданам, под-
лежащим первоначальной постановке 
на воинский учет, повесток производится 
работниками военного комиссариата или 
личным составом участков и штабов опо-
вещения, развернутых в учебных целях, 
должностными лицами органов местного 
самоуправления, на которые возложено 
ведение первичного воинского учета, ру-
ководителями и должностными лицами 
организаций, ответственными за воен-
но-учетную работу, в которых граждане 
работают (учатся), как правило, не позд-
нее чем за 3 дня до назначенного срока 
явки на комиссию по постановке граждан 
на воинский учет. При этом в первую оче-
редь на комиссию вызываются гражда-
не, не обучающиеся в образовательных 
учреждениях. Граждане, обучающиеся в 
образовательных учреждениях, вызыва-
ются, как правило, по группам (классам) 
в один день. Для этой категории граждан 
дни явки устанавливаются военным ко-

миссариатом по предварительному со-
гласованию с руководителями образова-
тельных учреждений. 

Граждане, вызываемые для первона-
чальной постановки на воинский учет, 
обязаны лично прибыть в военный комис-
сариат (на призывной пункт), имея при 
себе соответствующие документы. При 
первоначальной постановке граждан на 
воинский учет проводится медицинское 
освидетельствование и мероприятия по 
профессиональному психологическому 
отбору. Мероприятия социально-психо-
логического изучения, психологического 
и психофизиологического обследования 
могут проводиться заблаговременно в пе-
риод подготовки к первоначальной поста-
новке граждан на воинский учет в воен-
ном комиссариате или образовательных 
учреждениях с привлечением психологов 
этих учреждений. Заключение о про-
фессиональной пригодности граждан к 
подготовке по военно-учетным специ-
альностям и обучению в военно-учебных 
заведениях и учебных военных центрах 
при федеральных государственных обра-
зовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования выносится 
непосредственно при их первоначальной 
постановке на воинский учет.

В ходе работы комиссии по постановке 
граждан на воинский учет на основании 
изучения представленных документов, 
бесед с гражданином, с учетом рода 
его занятий, имеющейся специальности 
(профессии), образования, результатов 
медицинского освидетельствования и 
профессионального психологического 
отбора проводится предварительное 
предназначение граждан, годных к воен-
ной службе и годных к военной службе с 
незначительными ограничениями, по ви-
дам Вооруженных Сил, родам войск, дру-
гим войскам, воинским формированиям 
и органам. При этом приоритет должен 
отдаваться предназначению граждан в 
войска с повышенными требованиями к 
состоянию здоровья, физическому раз-
витию, морально-деловым качествам и 
общеобразовательной подготовке.

Комиссией выявляются граждане:
• имеющие основания для освобожде-

ния от исполнения воинской обязанности 
и призыва на военную службу;

• не подлежащие призыву на военную 
службу;

• имеющие основания для предостав-
ления им отсрочки от призыва на воен-
ную службу;

• нуждающиеся в медицинском обсле-
довании (лечении). Такие граждане могут 
направляться в медицинские организа-
ции на амбулаторное или стационарное 
медицинское обследование для уточне-
ния диагноза либо лечения;

• желающие поступить в военные об-
разовательные учреждения профессио-
нального образования;

• проходящие подготовку в образо-
вательных учреждениях начального 
профессионального и среднего про-
фессионального образования по воен-
но-учетным или родственным специаль-
ностям;

• годные по состоянию здоровья и дру-
гим данным для обучения по военно-учет-
ным специальностям в образовательных 
учреждениях общественных объедине-
ний, образовательных учреждениях на-
чального профессионального и среднего 
профессионального образования;

• годные по состоянию здоровья и дру-
гим данным для прохождения военной 
службы в режимных воинских частях;

• желающие заменить военную службу 
альтернативной гражданской службой и 
причины, побудившие к этой замене.

Выводы, заключения и соответству-
ющие отметки записываются в учетную 
карту призывника и лист изучения при-
зывника. На воинский учет решением 
комиссии по постановке граждан на во-
инский учет ставятся все граждане, под-
лежащие постановке на воинский учет 
и прошедшие комиссию, проживающие 
(зарегистрированные по месту прожива-
ния или месту пребывания) на террито-
рии соответствующего муниципального 
образования, независимо от категории 
их годности к военной службе по состоя-
нию здоровья, в том числе направленные 
решением комиссии на медицинское об-
следование. В отношении граждан, при-
знанных ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья, комиссия 
принимает решение о вынесении на рас-
смотрение призывной комиссии вопроса 
о зачислении их в запас, а в отношении 
граждан, признанных не годными к во-
енной службе, - о вынесении на рассмо-
трение призывной комиссии вопроса об 
освобождении их от исполнения воин-

ской обязанности. В отношении граждан, 
направленных на медицинское обсле-
дование, решение о годности к военной 
службе принимается после прохождения 
ими медицинского обследования и по-
вторного прохождения комиссии по по-
становке граждан на воинский учет. Граж-
данину, первоначально поставленному 
на воинский учет, в день прохождения 
комиссии под личную подпись выдается 
удостоверение гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу. Ему 
разъясняются правила воинского учета 
и ответственность за их нарушение, до-
водятся порядок подготовки к призыву на 
военную службу и предварительный срок 
явки в военный комиссариат (на призыв-
ной пункт) для прохождения им призыв-
ной комиссии.

В случае уклонения гражданина от по-
становки на воинский учет извещается 
орган внутренних дел о необходимости 
обеспечения его явки на заседание ко-
миссии по постановке граждан на воин-
ский учет.

Первоначальная постановка на воин-
ский учет граждан, обучающихся в суво-
ровских военных училищах, нахимовских 
военно-морских училищах, военно-музы-
кальных училищах и кадетских корпусах, 
создаваемых Правительством Россий-
ской Федерации, производится военным 
комиссариатом по месту дислокации 
училища на общих основаниях. Дни явки 
граждан, обучающихся в данных учили-
щах, устанавливаются военным комис-
саром по согласованию с командовани-
ем училища. Граждане, предъявившие 
в ходе изучения жалобы на состояние 
здоровья (а также при наличии соответ-
ствующего заявления их родителей), до 
начала работы призывной комиссии мо-
гут быть в установленном порядке на-
правлены на амбулаторное или стацио-
нарное медицинское обследование. При 
необходимости уточнения диагноза на 
медицинское обследование до начала 
призыва могут быть направлены граж-
дане, признанные при первоначальной 
постановке на воинский учет не годными, 
ограниченно годными или временно не 
годными к военной службе по состоянию 
здоровья.

З. Шогенов, 
военный комиссар города Нальчик 

27 января - день, когда ровно 77 лет 
назад Ленинград был полностью 
освобождён от военной блокады. 
Она длилась 872 дня - с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года.

В 1941 году Гитлер развернул воен-
ные действия на подступах к Ленингра-
ду, а 8 сентября 1941 года кольцо вокруг 
важного стратегического и политическо-
го центра сомкнулось. В блокированном 
городе оказалось более 2,5 миллионов 
жителей, в том числе 400 тысяч детей. 
Запасов продовольствия и топлива 
было очень мало. Начавшийся голод, 
усугубленный бомбежками, проблемами 
с отоплением и параличом транспорта, 
привёл к сотням тысяч смертей среди 
жителей. 

18 января 1943 года блокада была про-
рвана, и у города появился коридор сухо-
путной связи со страной. Зимой 1944 года 
советское командование организовало 
наступление с привлечением дальней 
авиации и партизанских отрядов. Цель 
операции состояла в том, чтобы разгро-

мить немецкие фланговые группировки 
и завершить разгром её главных сил. 14 
января, несмотря на глубокоэшелониро-
ванную оборону с железобетонными и 
деревоземляными сооружениями, при-
крытыми минными полями и проволоч-
ными заграждениями, советские войска 
перешли в наступление, и после упорных 
боев 27 января 1944 года наша армия 
достигла цели. В ознаменование оконча-
тельного снятия блокады в Ленинграде 
был дан праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и офицеров 
Ленинградского фронта были представ-
лены к различным орденам и медалям. 
226 защитников города стали Героями 
Советского Союза. Медалью «За оборо-
ну Ленинграда» было награждено около 
1,5 миллиона человек. Среди них ока-
залось немало уроженцев Кабардино-
Балкарии. Нальчанин Иван Тимофеевич 
Булгаков попал на Ленинградский фронт 
по современным меркам ребенком, в 17 
лет. Несмотря на то, что с тех пор про-
шло больше семи десятков лет, он видит 
блокадный Ленинград во сне: 

- Раньше, когда здоровье позволяло, 
бывал на годовщину на Пискаревском 
кладбище, а там частенько на могилу 
вместо цветов люди хлеб приносили, по-
тому что люди гибли не столько от об-
стрелов и бомбежек, сколько с голоду. По 
долгу службы мне часто приходилось хо-
дить по городу, я видел своими глазами, 
как истощенные голодом люди умирали 
и падали прямо на улице. Раненые лежа-
ли на снегу, дети валялись мёртвые, а 
убрать некому. Иной раз насмотришься 
на все это, и голова кружится. Уснуть и 
сейчас спокойно не могу, все снится де-
вочка босая на кровавом снегу.  

Памяти жертв блокады и погибших 
участников обороны Ленинграда по-
священы мемориальные ансамбли Пи-
скаревского адбища и Серафимского 
кладбищ, вокруг города по бывшему 
блокадному кольцу фронта создан Зе-
леный пояс Славы. По всей стране про-
ходят памятные мероприятия. Немногие 
дожившие до наших дней блокадники 
и участники освобождения Ленинграда 
принимают поздравления.

àðìèÿ
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В прошлом номере нашей 
газеты мы анонсировали 
победу студентки КБГУ Амины 
Виндижевой в международном 
конкурсе живописных работ 
(Газета “Нальчик” - №3), где она 
представила натюрморт в технике 
гризайль. В этом номере подробнее 
о том, что это за “зверь” - гризайль, 
планах на будущее, политических 
взглядах и новых творческих 
веяниях в переходах КБГУ.   

- Амина, расскажи о своей работе. 
Чем она покорила жюри?

- В общем это простой натюрморт, вы-

полненный гуашью на картоне в техни-
ке гризайль. Это техника живописи, при 
которой картины создаются градация-
ми тона только одного цвета. В данном 
случае были оттенки серого. Конкурс 
проходил в формате онлайн, поэтому 
натюрморт писала дома.

- Почему гуашь? Это было услови-
ем конкурса?

- Нет, условия конкурса не ограничи-
вали участников в выборе инструмен-
тов. Гуашь – это моё предпочтение. 
Когда есть возможность выбора, я беру 
гуашь. 

- Как давно ты рисуешь?
- С детства, я окончила детскую ху-

дожественную школу и никогда не за-
давалась вопросом, чем займусь в 
будущем, это было очевидно. В уни-
верситете я выбрала направление ди-
зайн интерьера, потому что это дает 
возможность использовать творческий 
потенциал с прикладной точки зрения. 
Но, если у меня не получится что-то по 
специальности, я всегда могу вернуть-
ся к творчеству. Мне всегда нравились 
жанры портрет и натюрморт. Думаю, 
это то, чем я могла бы заниматься про-
фессионально вне дизайна. 

- Дистанционная форма обучения 
удобна в творчестве?

- С одной стороны, удобна, ведь это 
даёт больше времени для работы, 
больше пространства и свободы. Дома 
легче организовать для себя уютный 

уголок творчества, к тому же все под 
рукой. С другой стороны, в творческой 
специальности очень важно присут-
ствие наставника. 

- Сейчас такое время, когда мно-
гие прикладные профессии отмира-
ют. Как считаешь, у дизайнера в КБР 
есть будущее?

- Мне кажется, у нас в республике ди-
зайнер актуален, как нигде больше. Эта 
профессия появилась и стала востребо-
ванной в КБР не так давно, и популяр-
ность ее только растет. В республике, 
где так любят строиться и облагоражи-
вать свой быт, дизайнер просто необхо-
дим. В последнее время у нас в городе 
так много нового жилья строится. Кто-то 
же должен все это обустраивать.

- Студент-дизайнер имеет возмож-
ность подрабатывать? 

- Мы потихоньку осваиваем програм-
мы, которые необходимы для состав-
ления дизайн-проектов, но это требует 
немало времени и дополнительных за-
нятий. Возможно, если бы мне удалось 
преуспеть в этом, я могла бы попробо-
вать свои силы на старших курсах. 

- Как будущий дизайнер, что ты 
думаешь о наделавшем шума ди-
зайнерском решении, которое было 
применено в оформлении перехо-
дов главного корпуса КБГУ?

- Общественность, конечно, очень 
остро отреагировала на это новшество. 
Моё отношение к нему двоякое. Мне 

кажется, главная загвоздка и причина 
недовольства скорее в цвете, а не в 
форме переделки. Возможно, если бы 
в работе использовались мягкие и при-
глушенные тона, все выглядело бы со-
всем иначе и не вызвало бы столько 
негатива.

- Ты интересуешься политикой? 
Каких взглядов придерживаешься?

- Нет, я, увы, далека от этого. Я, ко-
нечно, слышу о том, что происходит в 
стране, но это за пределами моих ин-
тересов. Мне кажется искусство и твор-
чество выше всего этого. Ну или где-то 
в стороне. 

Записала Таира Мамедова 

Натюрморт в серых тонахНатюрморт в серых тонах

Попробуем прожить день без интернета?
30 ЯНВАРЯ

Многие наши праздники – это как ответ Чем-
берлену. Пусть он у нас ничего и не спрашивал, 
но нам-то есть что сказать.

Иностранцы до сих пор не могут понять, по-
чему в России есть традиционный Новый год, а 
также существует Старый Новый год. И порой 
Старый празднуют с еще большей помпой.

Кроме того, россияне, славящиеся своей 
интернациональностью, не забывают и про 
Новый год по восточному календарю. Действи-
тельно, какая разница за что пить.

Но, оказывается, есть еще и День Деда Мо-
роза и Снегурочки, который приходится на 30 
января.

Это древний языческий праздник. В эти дни 
обычно рассказывают сказки и легенды о Деде 
Морозе и Снегурочке.

Люди вспоминали о том, как Снегурочка по 
прихоти бога любви Леля полюбила человека и 
потому с приходом Весны не стала улетать на 
Север. Но как только «яркий луч солнца проре-
зает утренний туман и падает на Снегурочку», 
она тает, превращаясь в легкое облачко пара, 
и уносится прочь.

Кстати, у славян мифология была не хуже, 
чем у древних греков и римлян.

Смотрите: в День Деда Мороза и Снегурочки 
славяне почитали противника Перуна - Мороза 
- ипостась Велеса. Можно сказать, что Мороз 
- зимняя ипостась Велеса, так же, как Яр (сын 
Велеса и Дивы) - весенняя.

Мороз был женат на Снежной Царице, доче-
ри Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы 
была красавица-дочь - Снегурочка.

Удивительно, что День Деда Мороза и Сне-
гурочки празднуют именно 30 января. Ведь он 
является символичным окончанием зимы – по-
чему бы не дотянуть до окончания февраля?

31 ЯНВАРЯ
17 мая человечество празднует День 

интернета. Но, оказывается, есть еще 
и Международный день без интернета. 
Дата события уникальна для каждого 
года. В 2021 году эта дата — 31 января 
(последнее воскресенье января). 

Главная цель данного праздника – 
полностью отвлечь людей от компью-
теров и глобальной сети хотя бы на 
один день, чтобы прожить этот день 
исключительно в «реальном» мире, 
общаться с другими людьми исклю-
чительно «вживую» или посвятить его 
своему любимому хобби (конечно же, 
не связанному с интернетом).

Свою историю этот праздник ведет с 
начала 2000 годов, а инициатором его 
учреждения, по одним данным, являет-
ся «Британский Институт социальных 
изобретений», а по другим – британ-
ский некоммерческий онлайн-проект 
«DoBe.org». Единственное, что извест-
но точно – что организаторами Между-
народного дня без интернета стали 
именно активные, продвинутые интер-
нет-пользователи.

Ежедневно миллионы людей начина-
ют свое утро с просмотра новостей или 
почты в интернете, а некоторые нахо-
дятся там практически круглые сутки, 
поскольку именно с интернетом связа-
на их работа. Кто-то сидит в чатах, фо-
румах или социальных сетях часами, 
кто-то смотрит в сети кино или переда-
чи, кто-то что-то там покупает или за-
казывает, не выходя из дома… Вещи, 
которые делают нашу жизнь проще и 
интересней, заставляют быть зависи-

мыми от себя, в том числе и интернет. 
Многие из нас никогда не расстаются 
со своими телефонами, смартфона-
ми, планшетами, ноутбуками, больше 
уделяя внимание своим виртуальным 
друзьям и знакомым, а не близким лю-
дям…

Конечно, никто не оспаривает тот 
факт, что интернет сегодня – важней-
ший источник информации и работы 
для многих людей. Но важно и во всем 
знать меру, ведь интернет – это не вся 
жизнь. Тем более, нельзя и отрицать, 
что «злоупотребление» им приводит к 
таким последствиям, как бесполезная 
трата времени и вред для здоровья. 
За последние 10 лет не только вырос-
ли скорость интернета и количество 
пользователей, но и появились такие 
термины, как «кибераддикция», «сете-
голизм», «инфомания», «социальная 
изоляция» и т.п. К сожалению, вирту-
альная среда оказалась для многих 
гораздо более комфортной и уютной, 
нежели реальный мир. А зависимость 
молодежи от социальных сетей у мно-
гих специалистов и родителей вызыва-
ет серьезные опасения.

Блажен, кто верует. Лично не пред-
ставляю, как можно на ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 
отказаться от интернета. Помню, ка-
кая у меня началась паника, когда я 
забыл дома телефон и уехал на ра-
боту. Пришлось вернуться. Как гово-
рится, нет связи – нет интернета. Но 
сократить погружение в паутину до 
приемлемого уровня не только мож-
но, но и нужно.

Виктор Шекемов

Турнир 
в честь 
Астемира 
Тлизамова
В воскресенье, 24 
января, на сайте личесс 
(lichess.org) прошел 
благотворительный 
блицтурнир по шахматам в 
честь Астемира Тлизамова.

В сентябре прошлого года 
Астемир попал в аварию, 
сейчас находится в коме и 
нуждается в скорейшей опе-
рации.

Участвовать мог любой шах-
матист, внесший взнос в лю-
бом размере. На старт турни-
ра вышли 15 человек. 

Первое место уверенно за-
нял мастер ФИДЕ Давид Те-
мирканов, набравший 6,5 очка 
из 7 возможных. На втором 
месте – главный инициатор 
благотворительной акции, кан-
дидат в мастера спорта Фати-
ма Шахмурзова, набравшая 
5 очков. Столько же набрал и 
мастер спорта ФИДЕ Чамал 
Гедгафов, но по дополнитель-
ным показателям он оказался 
на третьем.

Собранные деньги передали 
родственникам Астемира.

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 

(12+)

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

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья Гро-

мушкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная гастроль» 

(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля

ВТОРНИК, 2 февраля

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов» (0+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №52» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (16+)
01.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (16+)
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.15 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 

18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Ф. Мэйве-

зер - М. Котто. Трансляция из США 
(16+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Ф. Дэвис - Л. Мачида. Трансляция 
из США (16+)

14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Обзор (0+)

15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
17.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Профессиональный бокс. Х. М. Мар-

кес - Х. Диас. Трансляция из США 
(16+)

00.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Бенфика». Прямая 
трансляция

02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Подравка» (Хорватия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пар-
ма» (Пермь) - «Химки» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Парламентский час». Итоговая 
(12+)

07.00 Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

07.25 «Памятник старшему поколению». 
(12+)

07.45 «Спектр». Режиссер театра и кино 
Андзор Емкуж (12+)

08.20 «Концерт». Концерт хора Кабар-
дино-Балкарского Музыкального 
театра. Часть первая (12+)

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «По факту». Межрегиональная 

17.55 Музыка Балетов. А.Глазунов. «Рай-
монда»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
01.45 Музыка Балетов. А.Глазунов. «Рай-

монда»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Сеять разумное, доброе…» На-
родный артист КБР Абубекир 
Кодзев (каб.яз.) (12+)

07.00 Телефильм. «Звезда Адыгеи». Чер-
кесская ментальность в англий-
ской литературе XIX века (12+)

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

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

08.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Заслуженный дея-
тель искусств РФ Исмаил Рахаев 
(балк.яз.) (12+)

08.55 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-

вают родители») (12+)
17.40 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка»)
18.00 «Творческие встречи». Актеры те-

атра и кино Константин Соловьев 
и Андрей Пынзару (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Тлостанби Карданов (каб.
яз.) (12+)

20.25  «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(12+)

20.55 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Ракурс». Народный поэт КБР Ах-
мат Созаев (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена 

Освобождения» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Антон Хабаров» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
18.10, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все из-за 

женщин» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 

(12+)

НТВ НТВ 

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов» (0+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Афанасий Шилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
01.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (16+)
03.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)

03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 21.50 

Новости
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Д. Хэй -    Э. 

Маккаринелли (16+)
09.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Аргентина
11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - Аргентина. 

Прямая трансляция из Австралии
13.00, 16.30, 01.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.20 Смешанные единоборства. One FC. М. 

Черилли - А. Вагабов (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022. Отборочный турнир. Грузия 
- Россия. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ди-
намо» (Минск). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Падер-
борн». Прямая трансляция

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Локомотив» (Россия) (0+)

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Партизан» (Сербия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «По факту». Межрегиональная кон-

ференция по противодействию 
терроризму и экстремизму памяти 
Анаса-хаджи Пшихачева (12+)

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

07.05 «Музеи». Культурно-просветитель-
ская программа. Музей им.         Т.К. 
Мальбахова, с. Дейское (12+) 

07.25 «Будущее в настоящем». Доктор фи-
зико-математических наук Султан 
Дабагов (12+)

07.55 «Свой мир». Кинооператор Анато-
лий Аттаев (12+)

08.20 «Концерт». Концерт хора Кабарди-
но-Балкарского Музыкального теа-
тра. Часть вторая (12+)

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (16+)
17.15 «Время и личность». Герой Совет-

ского Союза К. Карданов (12+)
17.30 «Мы памятью сильны». Сталинград-

ская битва (12+)
18.00 «Эльмесхан» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Казах-

стан. Усть-Каменогорск (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

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

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

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия»
05.25 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.25, 15.20, 16.25, 17.45, 18.45 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
(16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. НЕ 

ПО ЗУБАМ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Калуга монументальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война пре-

столов»
08.25 Красивая планета. «Испания. Истори-

ческий центр Кордовы»
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Т/ф «Мужчина и женщины»
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
13.55 Красивая планета. «Дания. Собор Ро-

скилле»
14.10 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве. «Чистая победа. 
Сталинград». Авторский фильм Ва-
лерия Тимощенко

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

Михаила Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 02.05 Музыка Балетов. И. Стравин-

ский. «Жар-птица»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Тлостанби Карданов (каб.
яз.) (12+)

06.55 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)

07.10 «Ракурс». Народный поэт КБР Ах-
мат Созаев (12+)

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

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

08.20 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(12+)

08.45 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка»)

09.05 «Творческие встречи». Актеры теа-
тра и кино Константин Соловьев и 
Андрей Пынзару (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина

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

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

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

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

программа (16+)
19.45 «С песней по жизни». Хусен Маре-

муков (каб.яз.) (12+)
20.15 «Назмулу арбазым» («Поэтическое 

подворье»). Стихи Кязима Мечи-
ева

20.25 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (12+)

20.55 «Эльмесхан – великая мадам Фран-
ции». Эльмесхан Хагундокова 
(12+)

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

конференция по противодей-
ствию терроризму и экстремизму 
памяти Анаса-хаджи Пшихачева 
(12+)

17.20 «Музеи». Культурно-просветитель-
ская программа. Музей им. Т.К. 
Мальбахова, с. Дейское (12+) 

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

18.15 «Будущее в настоящем». Доктор 
физико-математических наук Сул-
тан Дабагов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Ка-

захстан. Нур-Султан (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

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

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

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

стия»
05.25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
06.45, 09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
11.40, 13.25, 17.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

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

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Арзамас невыдуман-

ный
07.05 «Другие Романовы». «Венец для 

королевны»
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война пре-

столов»
08.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава семьи?»
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»
12.40 Линия жизни. Александр Левенбук
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие хи-

меры»
14.15 Больше чем любовь. Владимир Ва-

сильев и Екатерина Максимова
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
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 СРЕДА, 3 февраля

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов» (0+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Последний день». Елена Майоро-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+)
01.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 10.00, 04.35 «Документальный про-

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

(16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ БУРЯ» (18+)

17.30 «Творческие встречи». Актер теа-
тра и кино Андрей Гаркунов (12+)

17.45 «Дети войны». Заслуженный ра-
ботник культуры КБАССР Чамал 
Безиров (12+)

18.05 «Гражданин мира». Хирург Хасан 
Баиев (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
00.30 «Вспомнить все». Программа Л. 

Млечина (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Тад-

жикистан. Хорог (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

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

анс (12+)
05.05 «Дом «Э»« (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 

11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.35, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
(16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

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

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война пре-

столов»
08.25 Красивая планета. «Бельгия. Исто-

рический центр Брюгге»
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
13.55 Цвет времени. Камера-обскура
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Умберто Эко. «Имя Розы» в про-

грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 Цвет времени. Николай Ге
17.55, 02.00 Музыка Балетов. П. Чайков-

ский. «Спящая красавица», «Лебе-
диное озеро»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 80 лет со дня рождения Эдуарда 

Володарского. Больше чем лю-
бовь

23.45 Новости культуры
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Вспоминают ветераны». Участ-
ник Сталинградской битвы Лю-
бовь Асташева (12+)

06.45 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ское подворье»). Стихи Кязима 
Мечиева

06.55 «С песней по жизни». Хусен Маре-
муков (каб.яз.) (12+)

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

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

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

08.20 «Эльмесхан – великая мадам 
Франции». Эльмесхан Хагундо-
кова (12+)

09.00 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Телестудио: кабардинский 

язык». Урок 98-й (каб.яз.) (12+)
17.40 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (12+)
18.05 «Творческие встречи». Актер те-

атра и кино Григорий Адаменко 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Народный артист КБР Хаждал Ку-
нижев (каб.яз.) (12+)

20.25 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный работник 
образования Юлия Кунашева 
(12+)

20.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+) 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» (12+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 

(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алексей Верт-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные метаморфо-

зы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские драмы. Вне 

игры» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» (16+)
02.20 Д/ф «Цена президентского имения» 

(16+)

НТВНТВ

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов» (0+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Легенды кино». Элина Быстрицкая 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
01.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+)
04.40 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (0+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Н. Шацкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания Трамп. Краса-

вица и Чудовище» (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное неф-

тью» (12+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»

02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

04.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 21.50 

Новости
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Б. Хопкинс 

- Ж. Паскаль. Трансляция из Канады 
(16+)

10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.05, 14.20 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA.     А. 

Багов - М. Абдулаев. М. Коков - Э. 
Вартанян (16+)

15.35 Профессиональный бокс. Д. Хэй -   Д. 
Чисора. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. 

Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония. Прямая трансляция из 
Оренбурга

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-

ленсия» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Ак Барс» (Россия) - 
«Оломоуц» (Чехия) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Дети войны». Заслуженный работ-

ник культуры КБАССР Чамал Без-
иров (12+)

06.45 «Добрый доктор». Передача для ро-
дителей (12+)

07.15 «Гражданин мира». Хирург Хасан 
Баиев (12+)

07.45 «Творческие встречи». Актер театра 
и кино Андрей Гаркунов (12+)

08.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.10 Вечер оперетты в Музыкальном те-

атре Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Первая часть (12+)

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости 

кацкари?»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05, 02.05 Музыка Балетов. С. Проко-

фьев. Сюита из балета «Золушка»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий Данилов. 

«Есть вещи поважнее футбола»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмей-

стера!»
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон»
02.35 Красивая планета. «Таиланд. Исто-

рический город Аюттхая»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Народный артист КБР Хаждал Ку-
нижев (каб.яз.) (12+)

06.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-

нания»). Почетный работник обра-
зования Юлия Кунашева (12+)

08.50 «Творческие встречи». Актер театра 
и кино Григорий Адаменко (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (12+)

17.30 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 97-й (балк.яз.) (12+)

17.55 «Героями не рождаются» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.45 «Творческие встречи». Актриса теа-

тра и кино Дарья Егорова (12+)
20.00 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (12+)
20.30 «Вселенная Кайсына» (балк.яз.) 

(12+)
20.40 «Труден путь на гору счастья». По 

роману Э. Мальбахова «Труден 
путь на Ошхамахо» (12+)

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

02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 Но-

вости
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. С. Кова-

лев - Н. Клеверли. Трансляция из 
Великобритании (16+)

09.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Австралии

11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - Япония
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства. KSW. Ш. 

Колецки - М. Завада. Трансляция из 
Польши (16+)

14.40 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Бе-
логорье» (Белгород)

17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 Все на футбол!
20.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-

ла. «Вольфсбург» - «Шальке». Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Штутгарт» (0+)

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Морнар 
Бар» (Черногория) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (12+)
06.25 «Мы памятью сильны». Сталин-

градская битва (12+)
06.55 «Эльмесхан» (12+)
07.40 «Время и личность». Герой Совет-

ского Союза К. Карданов (12+)
07.55 «Музыкальный микс» (12+)
08.10 Международный фестиваль дра-

матических театров «Южная сце-
на-100». «Рассказы Шукшина». 
Спектакль республиканского Чер-
кесского драматического театра 
им. М.О. Акова (12+)

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)

10.10 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии рассказывают» (12+)
17.10 «Творческие встречи». Актер театра 

и кино Сергей Варчук (12+)
17.30 «ТВ-галерея». Историк и прозаик Са-

фарби Бейтуганов (12+)
18.10 «Слова, идущие от сердца». Памя-

ти писателя Эльберда Мальбахова 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00 «ОТРажение»
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Мо-

сква (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

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

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 10.20 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

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

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война пре-

столов»
08.20 Легенды мирового кино. Кларк Гейбл
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
13.55 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»
14.05 80 лет со дня рождения Владислава 

Пьявко. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий - 

Пьер-Кристиан Броше. «Кто такие 
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №74

 БЕГИМ №74
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №74

« 21 » января 2021г.

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие торговли и защита прав потребителей в

городском округе Нальчик
на 2021-2025 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», статьей 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном регулировании торговой деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике», Постановлением Правительства 
КБР от 25 сентября 2020 года № 223-ПП «О Государственной программе Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике», статьей 10 Устава городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие торговли и за-
щита прав потребителей в городском округе Нальчик на 2021-2025 годы».

2.Отраслевым управлениям и структурным подразделениям Местной админи-
страции городского округа Нальчик обеспечить реализацию мероприятий, пред-
усмотренных Программой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Нальчик» и размещения на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого 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 №7 
 

БУЙРУКЪ №7

РАСПОРЯЖЕНИЕ №7
 

 « 22 » января 2021г. 

В связи с проведением работ по прокладке подземных инженерных сетей водо-
провода и канализации к многоквартирному жилому дому по ул.Толстого, б/н:

1.Внести в распоряжение от 12 января 2021 года №1 следующие изменения:
1.1 пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Запретить движение всех видов транспортных средств по ул.Толстого от 

пр.Шогенцукова до ул. Нахушева на период с 23 января по 03 февраля 2021 года»;
1.2 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.После завершения работ по прокладке подземных инженерных сетей водо-

провода и канализации в срок до 22 февраля 2020 года ИП Шебзу- хову А.Х. со-
держать место проведения работ в надлежащем техническом состоянии (подсып-
ка инертным материалом). После произвести восстановление асфальтобетонного 
покрытия».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №86

 БЕГИМ №86
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №86

« 22 » января 2021г.

О внесении изменений в составе Комиссии Местной администрации
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением 

от 03 ноября 2020 года №1985
«Об организации подготовки и проведении

сельскохозяйственной микропереписи
2021 года на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года № 1315 «Об орга-
низации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», постановления Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2020 года №230 - ПП 
«Об организации подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории Кабардино-Балкарской Республики», Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в состав Комиссии по проведению на территории городского округа 
Нальчик сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, утвержденной поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 03ноября 2020г 
№ 1985 «Об организации и проведении сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории городского округа Нальчик», следующие изменения :

1.1 ввести в состав комиссии Берова Эльдара Заурбиевича - и.о. начальника от-
дела экономического развития и поддержки предпринимательства Департамента 
экономики;

1.2 ввести в состав комиссии Жекамухова Эдуарда Борисовича -главного специ-
алиста отдела экономического развития и поддержки предпринимательства Де-
партамента экономики, ответственный секретарь комиссии.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в. порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

3.В остальной части постановление оставить без изменений.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №9 
 

БУЙРУКЪ №9

РАСПОРЯЖЕНИЕ №9
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  « 25 » января 2021г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

3. Опубликовать настоящее распоряжение вместе с настоящей конкурсной до-
кументацией в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 25 » января 2021 г. №9

 
Конкурсная документация

открытого конкурса на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Нальчик

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал. 

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: факс: (8662)42-42-20; тел.: 42-24-88; deppp@admnalchik.ru.

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от « 25 » января 2021 
г. №9.

1.3.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 01.03.2021 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 03.03.2021 
г. в 15 ч. 00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал;

1.4.Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе:

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 28.01.2021 г. 14 ч. 
00 мин.;

-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 28.02.2021 г. 18 
ч. 00 мин.;

-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18.

 

1.5.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие лоты:

N 
лота

Тип объ-
екта

Специализация Местонахождение объ-
екта (адресный объ-
екта)

Площадь 
объекта, 
кв.м

Кол-во 
объек-
тов

Географиче-
ские коорди-
наты

Начальная (минималь-
ная) цена, руб. в месяц

Срок заключе-
ния договора

Категория хозяй-
ствующих субъ-
ектов

1 киоск реализация горя-
чих и прохлади-
тельных напитков

ул. Степанищева (Со-
сновая) (вблизи входа в 
парк им. Шогенцукова)

6 1 43.503084, 
43.609420

756 (семьсот пятьде-
сят шесть)

3 года Субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства 
(далее - СМСП)

2 павильон услуги бытового 
обслуживания

ул. Владикавказское 
Шоссе (вблизи ТК 
«Нальчик»)

40 1 43.483104, 
43.649035

2940 (две тысячи де-
вятьсот сорок)

3 года СМСП

3 павильон торговля ул. Самотечная, (вбли-
зи дома 33-а)

24 1 43.508384, 
43.677514

2352 (две тысячи три-
ста пятьдесят два)

3 года СМСП

4 киоск общественное 
питание

ул. 2-й Таманской Диви-
зии,7

7,5 1 43.475212, 
43.611248

945 (девятьсот сорок 
пять)

3 года СМСП

5 павильон торговля ул. Неделина, 2 28 1 43.503603, 
43.646562

3841,6 (три тысячи во-
семьсот сорок один)

3 года СМСП

6 павильон торговля ул. Шогенова, 8 60 1 43.480342, 
43.645391

5040 (пять тысячи со-
рок)

3 года СМСП

7 павильон торговля ул. Щаденко, 22-25 12 1 43.506294, 
43.618659

1512 (одна тысяча 
пятьсот двенадцать)

3 года СМСП

8 павильон торговля ул. Щаденко, 22-25 12 1 43.506337, 
43.618643

1512 (одна тысяча 
пятьсот двенадцать)

3 года СМСП

9 киоск реализация моро-
женого и прохлади-
тельных напитков

ул.Тарчокова, 54 
(между домами В и Г)

20 1 43.483987, 
43.570768

4536 (четыре тыся-
чи пятьсот тридцать 
шесть)

3 года СМСП

10 павильон торговля ул. Мусова (вблизи 
дома 27)

50 1 43.505955, 
43.674732

4200 (четыре тысячи 
двести)

3 года СМСП

11 киоск торговля ул. Мусова, 10 7 1 43.507860, 
43.673144

882 (восемьсот во-
семьдесят два)

3 года СМСП

12 павильон 
в составе 
ТОК 

торговля ул. Шортанова, б/н 
(вблизи площади Пав-
ших Комсомольцев)

26 1 43.478627, 
43.587191

4586,4 (четыре тысячи 
пятьсот восемьдесят 
шесть)

3 года СМСП

13 павильон торговля ул. Калмыкова, 229 26 1 43.478401, 
43.639946

2548 (две тысячи пять-
сот сорок восемь)

3 года СМСП

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Договор) 
заключается после проведения конкурса. Размещение нестационарного торгового 
объекта (далее - НТО) осуществляется в соответствии с постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик».

1.6.Срок и порядок внесения цены предмета конкурса:
Оплата цены Договора производится путем перечисления денежных средств на 

счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный в Договоре и 
конкурсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. 

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате цены Договора, Организатор вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент 
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экономики Местной администрации городского округа Нальчик документ (платеж-
ное поручение с отметкой банка) об оплате цены Договора для подтверждения 
факта перечисления денежных средств. 

1.7.Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе: 
Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей должна содержать: 
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к настоящей документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
-полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официаль-

ном печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети Интернет извещения о проведении открытого конкурса выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубли-
кования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса вы-
писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении кон-
курса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица):

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально заверенная;

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписывается 
представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить к заяв-
ке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на представле-
ние интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на участие 
в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность выдана в 
порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего заявку 
на участие в конкурсе;

4) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта) 
(при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки на уча-

стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, гене-
ральный директор, президент, глава, руководитель и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к документации);
1.7.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к документации); 
2) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-

фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

В случае если заявка подписывается представителем претендента по доверен-
ности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверен-
ную копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, до-
статочном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае 
если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к 
копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий пол-
номочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально 
заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

4) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик (при наличии); 

5) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) опись документов (приложение №5 к документации); 
8) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе.
Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются Организатором в 

государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если 
они не были представлены претендентом самостоятельно.

1.8. Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от име-
ни претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печа-

тью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются; 

6) заявка на участие в конкурсе должна быть заполнена по всем пунктам, за ис-
ключением тех пунктов, не относящихся к статусу претендента.

1.9.Требования, предъявляемые к участникам конкурса. При проведении кон-
курса устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам (за 
исключением физических лиц) конкурса:

1.9.1. непроведение ликвидации претендента конкурса и отсутствие решения 
арбитражного суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

1.9.2. неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.9.3. отсутствие в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на 
участие в конкурсе, факта неоднократного (два и более раза) уклонения участ-
ника от заключения Договора по результатам проведения Организатором конкур-
са на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик.

1.10. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение к электро-
снабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик.

1.11.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Срок заключения Договора указан в пункте 1.5.настоящей до-
кументации.

1.12.Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении 

в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18, 19 и на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru». Информация о 
проведении открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.13.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик. 

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Требованиям к обустройству и содержанию нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 апреля 2015 года 
№302 (приложение №6 к документации), Правилам содержания и ремонта фаса-
дов зданий и сооружений на территории городского округа Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 
апреля 2015 года №301, Правилам благоустройства территории городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 29 августа 2017 года №91 и не портить облик городского округа 
на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должен оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений 
в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

2.Общие положения

2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
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законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», 
Схемой размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории городского округа Нальчик, постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик 
и Договор, заключенный в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик между 
Местной администрацией городского округа Нальчик и хозяйствующим субъектом 
(далее - договор), предметом которого является предоставление места для раз-
мещения нестационарного торгового объекта.

Размещение НТО на территории городского округа Нальчик осуществляется на 
конкурсной основе. Организатором является Департамент экономики Местной ад-
министрации городского округа Нальчик. 

Размещение НТО на территории городского округа Нальчик должно соответство-
вать градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным 
нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению НТО по адре-
сам, указанным в пункте 1.5. настоящей документации.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению НТО, заключение по 
результатам конкурса Договора, контроль за исполнением условий Договора осу-
ществляется Департаментом экономики Местной администрации городского окру-
га Нальчик (далее – Организатор). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 04 марта 2019 года №56.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса 
публикуется Организатором в газете «Нальчик» и размещается на официальном 
сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru. Организатор обеспечивает раз-
мещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в газете 
«Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не менее чем за 30 
календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

2.7. Организатор, официально опубликовавший конкурсную документацию и 
разместивший ее на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Ин-
тернет», вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позд-
нее, чем за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.8.В случае отказа от проведения конкурса Организатор в течение 2-х рабо-
чих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещает 
соответствующее извещение на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru». Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в газе-
те «Нальчик». В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой 
опубликования извещения об отказе от проведения конкурса, то публикация ука-
занного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе, и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения НТО.
2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-

явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 
2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для пере-

числения денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта, до-

говор №_____.

3. Основные понятия и их определения

3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 Схема размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 

сети на территории городского округа Нальчик (далее – схема размещения) – раз-
работанный и утвержденный Местной администрацией городского округа Нальчик 
документ, определяющий места размещения НТО;

3.1.2 нестационарный торговый объект - торговый объект, предназначенный для 
осуществления торговли товарами или оказания услуг, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с зе-
мельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к се-
тям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

3.1.3 договор на размещение нестационарного торгового объекта - договор, за-
ключенный Местной администрацией городского округа Нальчик с победителем 

конкурса или единственным заявителем в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, закона-
ми Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами городско-
го округа Нальчик;

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её проведении 
сообщается Организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
победителем признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, за-
ранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия (далее 
– конкурс); 

3.1.5 Департамент экономики Местной администрации городского округа Наль-
чик является Организатором проведения конкурса;

3.1.6 Проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией. Конкурсная 
комиссия - единый, постоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 Претендент - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, выразившие волеизъявление на участие в открытом 
конкурсе и заключение Договора; 

3.1.8 участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении 
итогов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 победитель конкурса - лицо, которое по заключению конкурсной комис-
сии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия; 

3.1.11 официальный сайт городского округа Нальчик – «admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в котором размещаются из-
вещение о проведении конкурса, конкурсная документация, протокол вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе;

3.1.12 уклонение от заключения Договора – это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается Договор, направленные на не заключение 
Договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении Договора 
в соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией

4.1. Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 
размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» и 
публикуются в газете «Нальчик». 

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной 
документации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору в 
письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на полу-
чение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наимено-
вание обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального предприни-
мателя, физического лица), контактные данные (номер телефона, адрес), адрес 
электронной почты (если конкурсная документация должна быть направлена в 
форме электронного документа). 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и изве-
щение о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

5. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе

Для участия в открытом конкурсе претендент представляет Организатору (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку в за-
печатанном конверте (не позволяющем просматривать содержимое конверта). На 
таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом конкурсе на 
право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по адре-
су: ____________________ Специализация «___________», Лот № _______». 

Заявка подается в Департамент экономики местной администрации городского 
округа Нальчик. 

При заполнении заявки на участие в конкурсе Цену нужно указывать цифрами 
и прописью. В случае если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, 
указанной прописью, то предложением является цена, указанная цифрами.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отно-
шении каждого предмета конкурса (лота). В случае установления факта подачи 
одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении од-
ного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 
журнале регистрации заявок (приложение №3 к настоящей документации) с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименова-
ния претендента. На заявке Организатором делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера заявки, даты, времени принятия. После регистрации в журнале 
регистрации заявок специалист, ответственный за прием указанных заявок, пере-
дает претенденту, подавшему заявку, расписку в получении заявки на участие в 
открытом конкурсе (приложение №4 к документации). 

Прием заявок (изменений в заявки) прекращается в день окончания приема за-
явок на участие в конкурсе, указанный в извещении о проведении открытого кон-
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курса. 
Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор обязан обеспечить кон-

фиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвер-
тов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до 
момента их вскрытия.

6. Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

6.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-
бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

6.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируется в журнале регистра-
ции заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей документации). 

6.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

6.4.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъем-
лемой частью заявки на участие в конкурсе.

6.5.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
6.5.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, номер лота 
в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ 
(наименование конкурса), лот №___, указывается регистрационный номер заявки 
(ранее присвоенный заявке)»;

6.5.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие 
в конкурсе (приложение №2 к настоящей документации). На соответствующей 
заявке указываются: наименование конкурса, номер лота в следующем порядке: 
«Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкур-
са), лот №____, указывается регистрационный номер заявки (ранее присвоенный 
заявке)». 

6.5.3. изменение заявки на участие в конкурсе должно быть прошито, скреплено 
печатью (при наличии) и подписано. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1.7. настоящей документации или подпунктом 3 пункта 1.7.1. (для фи-
зических лиц), в случае если от имени претендента действует представитель по 
доверенности.

6.6.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

6.7.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются кон-
курсной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

7.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

7.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
7.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

7.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть под-
писано претендентом. К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1.7. или подпунктом 3 пункта 1.7.1. (для физических лиц) настоящей до-
кументации, в случае если от имени претендента действует представитель по до-
веренности;

7.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении конкурса;

7.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в 
журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей 
документации);

7.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный 
в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и в уведомлении об отзы-
ве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, подан-
ная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему заявку 
на участие в конкурсе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя, физического лица) конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
которая отозвана вскрывается. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе считаются не поданными;

7.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

8.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

8.1.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 
процедур:

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

8.2.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе заявки 
на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 1.7. и 
1.7.1. извещения о проведении конкурса, объявляются при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе Организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик «admnalchik.ru» и публикует в газете «Нальчик» протокол вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, то публикация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты 
«Нальчик. 

8.3.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

8.3.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-

ктами 1 и 4 пункта 1.7. настоящей документации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей);

-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 2 пункта 1.7.1. настоящей конкурсной документации (для физических 
лиц);

- несоответствие требованиям к участникам открытого конкурса, установленным 
пунктом 1.9. извещения о проведении открытого конкурса; 

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документов, уста-
новленных пунктом 1.8. извещения о проведении открытого конкурса;

- заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- заявка поступила по истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении открытого конкурса;

- предложение о цене, указанные в заявке на участие в конкурсе, меньше на-
чальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой определе-
ния начальной (минимальной) цены за право заключения Договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик; 

-наличие в течение двух лет факта неоднократного (два и более раза) уклоне-
ния претендента от заключения договора по результатам проведения конкурса 
Организатором. 

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

9.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

9.1. Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурс-
ной комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным крите-
риям. 

В случае если дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе попа-
дает на выходной (праздничный) день, то днем оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе является следующий рабочий день.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при опреде-
лении победителей конкурса являются:

- проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений) - 3 балла. Конкурсная комиссия 
голосованием большинства членов определяет соответствие Требованиям к об-
устройству и содержанию нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 29 апреля 2015 года №302 «Об утверждении 
Требований к обустройству и содержанию нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик» (далее - Требования) (приложение №6 к 
настоящей документации). В случае если нестационарный торговый объект соот-
ветствует действующим требованиям участнику присваивается 3 балла;

- опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкорозничной торговли. 
Опыт работы претендента определяется по сроку действия договора (разреше-
ния) на размещение нестационарного торгового объекта. В случае если у претен-
дента имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной торговли 
сроком 1 год и более, то ему присваивается 1 балл;

- размер предложения о цене конкурса, который определяется по формуле:

          Цуч - Цмин
Ц = _____________х100, где
               Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса (цена);
Цуч - размер предложения о цене конкурса, предложенный участником конкур-

са;
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Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса, установленная в конкурсной 
документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем поряд-
ке:

- при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл;
- при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
- при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
- при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов;
- при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов;
- при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
- при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
- при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
- при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов;
- при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов;
- при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла;
- при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла;
- при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов;
- при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов;
- при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла;
- при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла;
- при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла;
- при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов;
- при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов;
- при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов;
- при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла;
- при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла;
- при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов;
- при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов;
- при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов;
- при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла;
- при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла;
- при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов;
- при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов;
- при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов;
- при Ц от 301 до 310 (включительно) – присваивается 7,2 балла;
- при Ц от 311 до 320 (включительно) – присваивается 7,4 балла;
- при Ц от 321 до 330 (включительно) – присваивается 7,6 баллов;
- при Ц от 331 до 340 (включительно) – присваивается 7,8 баллов;
- при Ц от 341 до 350 (включительно) – присваивается 8 баллов;
- при Ц от 351 до 360 (включительно) – присваивается 8,2 балла;
- при Ц от 361 до 370 (включительно) – присваивается 8,4 балла;
- при Ц от 371 до 380 (включительно) – присваивается 8,6 баллов;
- при Ц от 381 до 390 (включительно) – присваивается 8,8 баллов;
- при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов;
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 

определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов учитываются 
десятые части баллов. 

9.2.Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к участию 
в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс при-
знается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о предостав-
лении права на размещение нестационарного торгового объекта претенденту, чья 
заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - единственный за-
явитель).

9.3. Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если 
предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе, оформ-
ленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящей документации, 
отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной (минималь-
ной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории городского округа Нальчик.

9.4.В случае если заявления двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (2 раз) нарушений требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых 
объектов. В случае если заявления двух или более участников, ранее не осущест-
влявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое количество 
баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему заявку 
на участие в конкурсе.

9.5.Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок (един-
ственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского округа 
Нальчик и публикуется в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней со дня опре-
деления победителя конкурса.

В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публи-
кация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

9.6.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размещения 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном 
сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола.

9.7.Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, единствен-
ного участника на заключение Договора, при условии выполнения всех требова-
ний, указанных в разделе 11 настоящей документации.

9.8.Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса может 
быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

10.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

10.1. Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. В течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения, 
такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте городского 
округа Нальчик, и публикуется в газете «Нальчик». При этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размеще-
ния на официальном сайте городского округа Нальчик и опубликования в газете 
«Нальчик» внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса 
и конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее пятнадцати календарных дней.

11.Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

11.1. По результатам конкурса заключается Договор. При заключении Договора 
его цена должна соответствовать цене, указанной в графе «предложение о цене» 
на бланке заявки на участие в открытом конкурсе, утвержденной согласно прило-
жению №2 к настоящей документации.

Договор заключается после проведения конкурса в соответствии с настоящей 
документацией на срок указанный в пункте 1.5. извещения о проведении откры-
того конкурса.

11.2.По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня определения победителя конкурса в соответствии с кон-
курсной документацией.

В течение десяти календарных дней со дня определения победителя конкурса 
в соответствии с конкурсной документацией победитель конкурса (единственный 
заявитель) обязан подписать проект Договора и представить все экземпляры про-
екта Договора Организатору. В случае если победителем Конкурса (единствен-
ным заявителем) не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель 
конкурса (единственный заявитель) признается уклонившимся от заключения До-
говора. 

Физические лица, которые признаны победителями (единственные заявители) 
открытого конкурса после его проведения обязаны зарегистрироваться в налого-
вом органе в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать 
юридическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения по-
бедителя конкурса и подписать проект Договора в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

11.3.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан 
отказаться от заключения Договора в случае установления факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным су-
дом решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
11.4. При уклонении победителя конкурса, единственного заявителя от заклю-

чения Договора Местная администрация городского округа Нальчик вправе обра-
титься в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения Договора и заключить Договор с участником конкурса, заявке на участие, в 
конкурсе которого присвоен второй номер.

11.5. Победитель конкурса (единственный заявитель) обязан до начала функ-
ционирования нестационарного торгового объекта заключить Договор на вывоз 
твердых бытовых отходов со специализированной организацией.

При необходимости победитель конкурса (единственный заявитель) заключа-
ет Договор на подключение к источникам энергообеспечения с коммунальными 
службами городского округа Нальчик. 

12.Разъяснение положений конкурсной документации

12.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
(или электронной) Организатору запрос о даче разъяснений положений конкурс-
ной документации. 

12.2.В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Ор-
ганизатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

13.Отказ от проведения открытого конкурса

13.1. Организатор вправе принять решение об отказе от проведения конкурса 
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе. 

13.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в течение двух рабочих 
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дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. Извещение об 
отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Нальчик». В случае если 
дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликования извещения об 
отказе от проведения конкурса, то публикация указанного документа осуществля-
ется на дату выхода газеты «Нальчик».

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.

Приложение №1
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик «___» _____________ 20__ г.

 Местная администрация городского округа Нальчик в лице 
___________________, действующего на основании Устава городского окру-
га Нальчик, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и 
____________________________ в лице ____________________, действующего 
на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 
2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения 
открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, проведенного на 
основании распоряжения местной администрации городского округа Нальчик от 
__________ №________, и в соответствии с протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе от _________ №______ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: ___________________________________________________________

(вид, специализация, размер площади нестационарного торгового объекта)
_________________________________________________________________
(далее - Объект)
_________________________________________________________________
(местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной местной администрацией городского 
округа Нальчик, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего 
срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим договором.

 1.2. Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осу-
ществление деятельности в месте, установленном схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 
1.1 настоящего договора.

 1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» _____________ 
_______ г. по «____» ______________ ________ г.

2. Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта

 2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе от «___» _______________ _________ 
г. №____ в размере ___________________ (_______________________________
_______) согласно графику платежей (приложение №2 к настоящему договору).

2.2. Оплата цены Договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего До-
говора. Оплата цены Договора производится за каждый месяц вперед с оплатой 
до десятого числа текущего месяца. В случае если Договор заключен после на-
ступления указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего Договора.

2.3. В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за 
приобретенное право на заключение Договора, Сторона 1 вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции от не уплаченной в срок суммы.

2.4. Цена Договора является твердой в течение всего срока действия Договора 
и изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1 расторгнуть Договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 

Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекра-
щении Договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет Сторона 
2 в полном объеме;

3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных 
правовых актов и настоящего Договора;

3.1.4 расторгнуть Договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 передаст права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

3.1.5 расторгнуть Договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд;

3.1.6 расторгнуть договор в случае прекращения функционирования нестацио-
нарного торгового объекта более 15 календарных дней подряд.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего Договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего Договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим Договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения.

3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1 не изменять тип нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-

стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия Договора;

3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) Договор на размещение нестационарного торгового объекта;

3.4.3 своевременно оплачивать цену Договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п. 2.1 настоящего Договора;

3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего Договора;

3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
3.4.9 при необходимости заключить Договор на подключение к источникам энер-

гообеспечения с коммунальными службами городского округа Нальчик;
3.4.10 обеспечить бесперебойное функционирование нестационарного торгово-

го объекта, не допуская прекращения более 15 календарных дней подряд.
3.5. При прекращении Договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.6. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационар-

ными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим 
нестационарным торговым объектам.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор действует с «___» ___________ 20__ года по «___» 
__________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента 
исполнения таких обязательств.

4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3. При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настояще-
го Договора и в случае если назначение земельного участка под нестационарным 
торговым объектом остается неизменным Договор может быть пролонгирован до-
полнительным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим Договором.

6. Изменение и прекращение Договора

6.1. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4.

6.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.3. В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего Договора, 
Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения 
соответствующих изменений в настоящий Договор.

6.4. Настоящий Договор расторгается:
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его ини-
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циативе;
6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридическо-

го лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
6.4.3 по соглашению Сторон;
6.4.4 принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкротства 

в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя;
6.4.5 приостановления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

6.4.6 прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица;

6.4.7 представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке;
6.4.8 передачи собственникам жилого помещения в многоквартирном доме в 

общую долевую собственность земельного участка, на котором расположен не-
стационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора.

6.5. Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от Договора в случае 
неоднократно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, 
предусмотренных подпунктами 3.4.1 - 3.4.8 настоящего Договора.

6.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, перечисленные 
денежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его рас-
четный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период 
которых был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не 
распространяется на случаи, когда досрочное расторжение Договора произошло 
по вине Стороны 2.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у 
Стороны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения Договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.

7.5. Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объ-
екта (приложение №1 к Договору), указанного в п. 1.1 настоящего Договора, явля-
ется его неотъемлемой частью.

7.6. График платежей (приложение №2 к настоящему Договору) является не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

7.7. Акт приема-передачи (приложение №3 к настоящему Договору) места раз-
мещения нестационарного торгового объекта является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

8. Реквизиты и подписи Сторон
(заполняется при заключении Договора)

Сторона 1      Сторона 2
Местная администрация 
городского округа Нальчик
Местонахождение:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
______________________________________
______________________________________

Приложение №1
к Договору

Картографическая схема
по размещению нестационарного торгового объекта

(заполняется при составлении Договора)

Приложение №2
к Договору

График платежей

№ п/п Месяц Сумма, руб.
1 Январь
2 Февраль
3 Март
4 Апрель
5 Май

6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь
12 Декабрь

Итого
 

Подписи Сторон:
______________________________ _________________________________
_______________/_______________ _______________/_________________

Приложение №3
к Договору

АКТ №_____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _________ 20___ г.

 Местная администрация городского округа Нальчик в лице _________________
____________________________________________________________, действу-
ющего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемая в дальней-
шем «Сторона 1», с одной стороны, и ________________________ в лице ____
___________________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижесле-
дующем:

 1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
ционарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), площадью 
_________кв. м, расположенное по адресу: __________________, в соответствии 
с условиями Договора.

 2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
Стороны Договора.

Подписи Сторон:
______________________________ _________________________________
_______________/_______________ _______________/_________________

Приложение №2
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта _________________________________________________
_________________________________________________________________

(местоположение объекта)

Лот №___________

1. Данные претендента
1.1. Для юридических лиц:
Полное наименование (с указанием организационно правовой формы) 
________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность ____________________________
________________________________________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия ___________________
ОГРН _____________________________________ Дата регистрации 

________________ Выдавший орган ___________________________________
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Форма регистрации предпринимателя (ИП, КФХ)  ________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимательства _________________________
_________________________________________________________________
Паспортные данные предпринимателя: серия _________ номер ___________ 
дата выдачи______________ кем выдан _______________________________
_________________________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) ____________________________________________________

_________________________________________________________________
ОГРНИП________________________________ Дата регистрации __________
_________________ выдавший орган _________________________________ 
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1.3. Для физических лиц: 
Ф.И.О. _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
Паспортные данные лица: серия ____________ номер ______________ дата 

выдачи____________
кем выдан _______________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) ___________________________________________________

________________________________________________________________

2. Контактные данные:
2.1. Место регистрации претендента:
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.2. Фактический адрес претендента: 
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.3. Контактный телефон _________________________________________
 
3. Тип торгового объекта__________________________________________
4. Специализация ________________________________________________
5. Предложение о цене (руб./месяц) ______________________________
6. На момент подачи заявки в отношении претендента не проводится ликвида-

ция и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об откры-
тии конкурсного производства; 

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, претендент обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
опубликованные в газете «Нальчик»;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документа-
ции.

3) в случае признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения побе-
дителя конкурса, после чего подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с конкурсной документацией.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открыто-
го конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Претендент уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в от-
крытом конкурсе требованиям конкурсной документации претенденту может быть 
отказано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть откло-
нена.

Претендент дает согласие на обработку своих персональных данных.
Претендент несет ответственность за представление недостоверной, неполной 

и/или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов (приложение №6 к Положению);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (для физических лиц); 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юри-
дических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученные не ра-
нее чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании 
и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет 
извещения о проведении открытого конкурса (оригинал или копия);

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкур-
се от имени юридического лица);

5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик) (при наличии);

7. Копия документа, удостоверяющего личность; 
8. Сертификат на товары (при наличии);
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии).
______________________________  _________________________ 
Подпись претендента
(его полномочного представителя)  (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20___ г.
М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 

_________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:______________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время по-
ступления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист __________________________________________
       (ФИО, подпись) 

  1Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №4
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Расписка о приеме заявки на участие в 
открытом конкурсе

 

Дана ___________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
________________________________________________________________
(серия и номер документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе ________________________________________

 ________________________________________________________________
(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
 (выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за № ________________.

Ответственное лицо организатора: __________________________
                                                         (подпись, расшифровка подписи)
 

Приложение №5
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
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 городского округа Нальчик 

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

N п/п Наименования документов Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя (копия 
свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе для физических лиц) 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц – для юридических лиц, выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее 
чем за один месяц до дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о про-
ведении открытого конкурса (оригинал или копия)

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку (в случае 
если от имени претендента действует представитель по до-
веренности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица)

5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), 
цветная фотография НТО (в случае размещения сезонных 
объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, 
передвижных сооружений)

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в 
сфере нестационарной мелкорозничной торговли (при на-
личии) 

7. Копия документа, удостоверяющего личность
8. Сертификат на товары (при наличии)
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)

ВСЕГО листов, включая опись:
 

 __________________________ __________________________
 (Ф.И.О.)     (подпись)
 
М.П.

Приложение №6
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г.                                                                            N 302

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

В целях организации благоустройства и улучшения архитектурного облика не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 11 августа 2009 г. «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
Нальчик», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик решил:

1.Утвердить прилагаемые Требования к обустройству и содержанию нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава городского округа Нальчик    И.В.МУРАВЬЕВ

Утверждены
решением

Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от 29 апреля 2015 г. №302

ТРЕБОВАНИЯ
К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нестационарный торговый объект - объект, представляющий собой времен-
ное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не 
подлежат техническому учету, права на них не подлежат регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим 
критерием отнесения объектов к нестационарным торговым объектам (движимо-
му имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объек-
тов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность 
их демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые 
конструктивные элементы.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик осуществляется в местах, определенных Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, утвержденной 
постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 3 февра-
ля 2015 г. №153.

На территории городского округа Нальчик могут размещаться следующие не-
стационарные торговые объекты:

1) павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения 
для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест, общей площадью не более 16 кв. м;

2) киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгово-
го зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 
продавца, на площади которого хранится товарный запас, общей площадью не 
более 9 кв. м;

3) торговая галерея (торговый ряд) - выполненный в едином архитектурном ре-
шении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более 
пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный про-
ход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

4) пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на про-
даже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской 
упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;

5) мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), 
специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени 
готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработ-
ку пищевого продукта;

6) выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализа-
ции прохладительных напитков и мороженого;

7) торговый автомат - временное техническое устройство, сооружение или кон-
струкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого 
производятся с помощью технических приспособлений, не требующих непосред-
ственного участия продавца;

8) передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), изотермические емко-
сти и цистерны, презентационные стойки;

9) летние площадки.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать 
помех основному функциональному использованию и визуальному восприятию 
окружающей среды территорий, на которых они размещаются.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен отвечать современ-
ным архитектурно-художественным требованиям, с учетом долговременной экс-
плуатации, не терять своих качеств.

Архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта не 
должно противоречить существующей стилистике окружающей среды, архитек-
турному облику сложившейся городской застройки.

Конструкция нестационарного торгового объекта должна предусматривать воз-
можность демонтажа с сохранением пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать гра-
достроительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и 
нормативам.

Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую про-
филь объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного на-
звания, формы собственности и режима работы.

Размещение (обустройство) нестационарного торгового объекта (за исключени-
ем мобильных пунктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых 
автоматов, передвижных сооружений) осуществляется в соответствии с проектом 
объекта, согласованным с местной администрацией городского округа Нальчик.

Срок действия согласования проекта объекта (за исключением мобильных пун-
ктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых автоматов, бахче-
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вых развалов, передвижных сооружений) составляет не более одного года.
Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения зе-

мельного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей 

территории с установкой необходимых малых архитектурных форм, включая ме-
роприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных 
устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройство клумб, устройство пе-
шеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) 
с твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.

Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать 
эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение 
его оформления.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков должно осу-
ществляться с учетом требований Правил благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа Нальчик.

В проекте объекта указываются реквизиты, печать и подпись автора или раз-
работчика проекта.

При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся 
застройки территории, на которой планируется расположение нестационарного 
объекта. При этом необходимо предусматривать:

- использование современных отделочных материалов, технологий, использо-
вание больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, опре-
деление места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной 
необходимой информации;

- расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний 
вид должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей 
застройки;

- дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин (деко-
ративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), огражде-
ния витрин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, 
оформление витрин, художественная подсветка и т.д.).

Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Исполь-
зование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, долж-
но быть предусмотрено в проектной документации.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри поме-
щения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних 
фасадах по согласованию с органами пожарного надзора.

Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их 
в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допу-
скается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с 
применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи).

Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный харак-
тер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального 
восприятия знаков дорожного движения, указателей остановок общественного 
транспорта, городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки мар-
кизы от поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

Количество киосков (павильонов) в составе остановочного комплекса допуска-
ется не более двух. При установке павильонов и киосков в составе остановочного 
комплекса не должны сужаться пешеходные зоны улицы.

На объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осмотра архи-
тектурно-художественное решение фасадов определяется максимально равно-
значно по всем сторонам.

Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и оформ-
лением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов со-
оружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту.

Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых 
фасадах объекта.

Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холо-
дильные витрины и т.п.), не предусмотренное проектом рядом с нестационарным 
объектом, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потре-
бительского рынка столики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные 
объекты (если это не предусмотрено проектом).

Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модуль-
ных элементов и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым по-
крытием без устройства фундамента.

Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать про-
ектной документации. Запрещаются изготовление и установка нестационарных 
торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное измене-
ние объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение 
их цветового решения.

В случае установки двух и более нестационарных объектов потребительского 
рынка, расположенных рядом друг с другом, выполняется общий проект на всю 
группу объектов или проекты каждого объекта должны быть аналогичны. Проект 
благоустройства прилегающей территории должен быть общим для всех объек-
тов.

Запрещается самовольное изменение функционального назначения нестацио-
нарного торгового объекта.

Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляют органы мест-
ной администрации городского округа Нальчик в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами городского 
округа Нальчик.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
 начальника управления капительного строительства 
Местной администрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы начальника управления 
капительного строительства 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 специально-
сти, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-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 де-
ловые 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 призна-
вать 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, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-
бы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципаль-
ную службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена 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 ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям,
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вых развалов, передвижных сооружений) составляет не более одного года.
Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения зе-

мельного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей 

территории с установкой необходимых малых архитектурных форм, включая ме-
роприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных 
устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройство клумб, устройство пе-
шеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) 
с твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.

Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать 
эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение 
его оформления.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков должно осу-
ществляться с учетом требований Правил благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа Нальчик.

В проекте объекта указываются реквизиты, печать и подпись автора или раз-
работчика проекта.

При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся 
застройки территории, на которой планируется расположение нестационарного 
объекта. При этом необходимо предусматривать:

- использование современных отделочных материалов, технологий, использо-
вание больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, опре-
деление места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной 
необходимой информации;

- расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний 
вид должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей 
застройки;

- дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин (деко-
ративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), огражде-
ния витрин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, 
оформление витрин, художественная подсветка и т.д.).

Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Исполь-
зование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, долж-
но быть предусмотрено в проектной документации.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри поме-
щения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних 
фасадах по согласованию с органами пожарного надзора.

Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их 
в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допу-
скается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с 
применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи).

Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный харак-
тер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального 
восприятия знаков дорожного движения, указателей остановок общественного 
транспорта, городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки мар-
кизы от поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

Количество киосков (павильонов) в составе остановочного комплекса допуска-
ется не более двух. При установке павильонов и киосков в составе остановочного 
комплекса не должны сужаться пешеходные зоны улицы.

На объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осмотра архи-
тектурно-художественное решение фасадов определяется максимально равно-
значно по всем сторонам.

Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и оформ-
лением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов со-
оружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту.

Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых 
фасадах объекта.

Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холо-
дильные витрины и т.п.), не предусмотренное проектом рядом с нестационарным 
объектом, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потре-
бительского рынка столики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные 
объекты (если это не предусмотрено проектом).

Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модуль-
ных элементов и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым по-
крытием без устройства фундамента.

Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать про-
ектной документации. Запрещаются изготовление и установка нестационарных 
торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное измене-
ние объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение 
их цветового решения.

В случае установки двух и более нестационарных объектов потребительского 
рынка, расположенных рядом друг с другом, выполняется общий проект на всю 
группу объектов или проекты каждого объекта должны быть аналогичны. Проект 
благоустройства прилегающей территории должен быть общим для всех объек-
тов.

Запрещается самовольное изменение функционального назначения нестацио-
нарного торгового объекта.

Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляют органы мест-
ной администрации городского округа Нальчик в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами городского 
округа Нальчик.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
 начальника управления капительного строительства 
Местной администрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы начальника управления 
капительного строительства 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 специально-
сти, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-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 де-
ловые 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 призна-
вать 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, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-
бы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципаль-
ную службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена 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 ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям,
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- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-
бликования 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 яв-
ляются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника управле-
ния капительного строительства Местной администрации городского округа Наль-
чик состоится 4 марта 2021 года в 11:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

 руководителя Департамента дорожного хозяйства и благоустройства 
Местной администрации городского округа Нальчик 

Для замещения должности муниципальной службы руководителя Департамен-
та дорожного хозяйства и благоустройства 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 специально-
сти, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-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 де-
ловые 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 призна-
вать 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, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-
бы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципаль-
ную службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена 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 ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям,

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-
бликования 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 яв-
ляются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662) 42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы руководителя Депар-
тамента дорожного хозяйства и благоустройства Местной администрации город-
ского округа Нальчик состоится 4 марта 2021 года в 10:00.

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

26 января 2021г.                                                                                  №367

Об утверждении Порядка формирования и утверждения перечня 
объектов, находящихся в собственности городского округа Нальчик, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 14 августа 2015 года №326 «О 
порядке формирования, управления, распоряжения и списания имущества, со-
ставляющего муниципальную казну городского округа Нальчик», Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и утверждения перечня объ-
ектов, находящихся в собственности городского округа Нальчик, в отношении ко-
торых планируется заключение концессионных соглашений.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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

 УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «26» января 2021 года №367

Порядок формирования и утверждения перечня объектов, находящихся 
в собственности городского округа Нальчик, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру утверждения перечня объек-
тов, находящихся в собственности городского округа Нальчик (далее – Перечень), 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в со-
ответствии с положениями, установленными Федеральным законом от 21 июля 
2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Федеральный за-
кон «О концессионных соглашениях»).

2. Формирование Перечня осуществляется Местной администрацией город-
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ского округа Нальчик (далее - администрация) ежегодно, до 1 февраля текущего 
календарного года, на основании предложений, представляемых с обосновани-
ем целесообразности, депутатами Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик, структурными подразделений Местной администрации городско-
го округа Нальчик, организациями всех форм собственности, физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, по 
объектам, в отношении которых планируется заключение концессионного согла-
шения.

3. Для формирования Перечня структурные подразделения Местной админи-
страции городского округа Нальчик ежегодно, до 1 декабря года, предшествую-
щего году утверждения Перечня, представляют в уполномоченный орган Местной 
администрации городского округа Нальчик, утверждаемый постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик, предложения, содержащие:

1) сведения об объектах, в отношении которых планируется заключение кон-
цессионных соглашений, согласно приложению к настоящему Порядку;

2) копии свидетельств о государственной регистрации права муниципальной 
собственности Местной администрации городского округа Нальчик на объекты, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений или 
иных правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов (при нали-
чии);

3) копии свидетельств о государственной регистрации права муниципальной 
собственности Местной администрации городского округа Нальчик на земельные 
участки, на которых размещаются или будут размещаться объекты, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений (при наличии).

4. В случае представления предложений по включению в Перечень объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем струк-
турные подразделения Местной администрации городского округа Нальчик пред-
ставляют в уполномоченный орган Местной администрации городского округа 
Нальчик сведения о порядке получения копии подготовленного в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследо-
вании имущества, предлагаемого к включению в перечень (далее - копия отчета о 
техническом обследовании имущества).

5. Местная администрация городского округа Нальчик рассматривает докумен-
ты, представленные в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка, и фор-
мирует Перечень, за исключением случаев, указанных в пункте 6 настоящего По-
рядка.

6. Объекты не включаются администрацией в Перечень в случаях, если:
1) объект не относится к объектам, указанным в статье 4 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
2) не представлены или представлены не в полном объеме документы, указан-

ные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка.
7. Перечень муниципального имущества, предполагаемого к передаче в кон-

цессию, должен быть составлен по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. При этом назначение объектов, включенных в Перечень, должно соот-
ветствовать назначению, установленному статьей 4 Федерального закона «О кон-
цессионных соглашениях».

8. Местная администрация городского округа Нальчик обобщает все поступив-
шие предложения, дает им правовую и экономическую оценку, дополняет своими 
предложениями с учетом требований Федерального закона «О концессионных 
соглашениях» и направляет на утверждение в Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик.

9. Утвержденный Советом местного самоуправления городского округа Нальчик 
Перечень муниципального имущества, сведения о порядке получения копии от-
чета о техническом обследовании имущества (при наличии в перечне объектов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка), а также внесенные в него изменения 
и дополнения подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

10. Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче в концессию, 
может дополняться путем внесения соответствующих изменений в решение об 
утверждении перечня объектов, находящихся в собственности городского округа 
Нальчик, в отношении которых планируется заключение концессионных соглаше-
ний.

11. Перечень носит информационный характер. Отсутствие в перечне како-
го-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного со-
глашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного 
соглашения, в соответствии с частью 4.1 статьи 37 и статьей 52 Федерального 
закона «О концессионных соглашениях».

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов
 

 Приложение 
к Порядку формирования и утверждения перечня объектов, 
находящихся в собственности городского округа Нальчик, 

 в отношении которых планируется заключение 
 концессионных соглашений

 

Перечень объектов, находящихся в собственности городского округа 
Нальчик, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений

№ 
п/п

Адрес 
место-
поло-
жения 
объекта

Полное наи-
менование 
объекта (с 
указанием пло-
щади, кв. м)

Назна-
чение 
объ-
екта

Вид работ в 
рамках концес-
сионного согла-
шения (создание 
и (или) рекон-
струкция)

Документы, под-
тверждающие на-
хождение объекта 
в собственности 
городского округа 
Нальчик

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

26 января 2021г.                                                                                       №368

 Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности 
городского округа Нальчик, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года №115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом городского округа Нальчик, реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 августа 
2015 года №326 «О порядке формирования, управления, распоряжения и спи-
сания имущества, составляющего муниципальную казну городского округа Наль-
чик», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить перечень объектов, находящихся в собственности городского 
округа Нальчик, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2021 году, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования Порядка ут-
верждения перечня объектов, находящихся в собственности городского округа 
Нальчик, в отношении которых планируется заключение концессионных соглаше-
ний.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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

 УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «26» января 2021 года №368

Перечень объектов, находящихся в собственности городского округа Нальчик, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году



20  №4   28 января  2021 года 

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

№ п/п Адрес местополо-
жения объекта

Полное наименование объекта (с указанием площади, кв. м) Назначение объекта Вид работ в 
рамках кон-
цессионного 
соглашения 
(создание и 
(или) рекон-
струкция)

Документы, под-
тверждающие на-
хождение объекта 
в собственности 
городского округа 
Нальчик

1 пр. Кулиева, 18 Нежилое помещение, общая площадь 55,1 кв.м., 1 этаж, кадастровый 
номер 07:09:0104012:1796

Ситуационный 
центр мониторинга 
системы наружного 
освещения

реконструкция Свидетельство 
о праве соб-
ственности № 
07:09:0104012: 
1796-07/001/2018-
1 от 09.02.2018 г.

2 ул. Эльбрусская, 
19-а

Опоры наружного освещения 5шт- 9500х165х240мм, объем 0,3 м3, раз-
меры сечения:
- в основании, мм: 240 ×150
- в верхней части, мм: 165 ×165, 
 вес 0,76 т.

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

3 ул. Эльбрусская, 
19-а

Светильники с СИПами 4 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 се-
рый, СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

4 пр. Ленина, 29/ 
Лермонтова, 19

Светильники с СИПами 7 шт.- 580х340х390, 220В,Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

5 ул. Ватутина, 29-а Опоры наружного освещения 8шт- 9500х165х240мм, объем 0,3 м3, раз-
меры сечения:
- в основании, мм: 240 ×150
- в верхней части, мм: 165 ×165, 
 вес 0,76 т.

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

6 ул. Ватутина, 29-а Светильники с СИПами 17 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 се-
рый, СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

7 ул. Неделина, 19 Светильники с СИПами 5 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 се-
рый, СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

8 ул. Неделина, 19 Опоры наружного освещения-4шт- 9500х165х240мм,объем 0,3 м3, раз-
меры сечения:
- в основании, мм: 240 ×150
- в верхней части, мм: 165 ×165, 
 вес 0,76 т.

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

9 ул. Неделина, 19 -а Светильники с СИПами 4 шт.- 580х340х390, 220В,Днат 150Вт,Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

10 ул. Неделина, 19 -а Опоры наружного освещения-3шт- 9500х165х240мм,объем 0,3 м3, раз-
меры сечения:- в основании, мм: 240 ×150- в верхней части, мм: 165 
×165, вес 0,76 т.

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

11 ул. Неделина, 21 Светильники с СИПами 5 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 се-
рый, СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

12 ул. Неделина, 21 Опоры наружного освещения-4шт- 9500х165х240мм, объем 0,3 м3, раз-
меры сечения:
- в основании, мм: 240 ×150
- в верхней части, мм: 165 ×165, вес 0,76 т.

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

13 ул.Пачева,19 Светильники с СИПами 8 шт.- 580х340х390, 220В,Днат 150Вт,Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

14 ул.Пачева,19 Опоры наружного освещения-7шт- 9500х165х240мм, объем 0,3 м3, раз-
меры сечения:
- в основании, мм: 240 ×150
- в верхней части, мм: 165 ×165, вес 0,76 т.

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

15 ул. Пачева, 19-а, 
И.Арманд,24-а, 9 
Мая,14

Опоры наружного освещения-4шт- 9500х165х240мм, объем 0,3 м3, раз-
меры сечения:
- в основании, мм: 240 ×150
- в верхней части, мм: 165 ×165, вес 0,76 т

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

16 ул. Калинина, 258-а Светильники с СИПами 4 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

17 ул. Калинина, 260 Светильники с СИПами 4 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

18 ул. Коллонтай, 14 Светильники с СИПами 4 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

19 ул. Коллонтай, 14 Опоры наружного освещения-1шт- 9500х165х240мм, объем 0,3 м3, раз-
меры сечения:
- в основании, мм: 240 ×150
- в верхней части, мм: 165 ×165, вес 0,76 т.

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

20 ул. Профсоюзная, 
210, 212, 214

Светильники с СИПами 6 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

21 ул. Профсоюзная, 
210.212.214

Опоры наружного освещения- 6шт.- 9500х165х240мм, объем 0,3 м3, раз-
меры сечения:
- в основании, мм: 240 ×150
- в верхней части, мм: 165 ×165, вес 0,76 т.

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

22 ул. Кирова,15 Светильники с СИПами 3 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

23 ул. Байсултанова, 
25

Светильники с СИПами 6 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.
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24 ул. Байсултанова, 
25

Опоры наружного освещения-6шт- 9500х165х240мм, объем 0,3 м3, раз-
меры сечения:
- в основании, мм: 240 ×150
- в верхней части, мм: 165 ×165, вес 0,76 т.

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

25 ул. Кирова, 9-а, 11 Светильники с СИПами 6 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

26 ул. Кирова, 17 Светильники с СИПами 3 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

27 пр. Ленина, 17 Светильники с СИПами 7 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

28 ул. Тургенева, 17, 
19

Опоры наружного освещения-1шт.- 9500х165х240мм, объем 0,3 м3, раз-
меры сечения:
- в основании, мм: 240 ×150
- в верхней части, мм: 165 ×165, вес 0,76 т.

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

29 ул. Тургенева, 17, 
19

Светильники с СИПами 2 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

30 ул. Пушкина, 60, 62 Светильники с СИПами 1 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

31 ул. Ногмова, 70 Светильники с СИПами 2 шт.- 580х340х390, 220В, Днат 150Вт, Е27 
серый,СИП-4 2х25-0,6/1,0

уличное освещение реконструкция КС-2 2019 г.

32 по ул. Калюжного Светильники «ПОБЕДА»-35 шт--100/125 Вт, светодиод для 100 и 125 Вт, 
консольный для 100 и 125 Вт, масса- 3 для 100 Вт и 3,5 для 125 Вт. Габа-
риты: 600х300х140 для 100 Вт., 650х300х145 для 125 Вт.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

33 ул. Эльбрусская Светильники «ПОБЕДА»-34 шт.--100/125 Вт, светодиод для 100 и 125 Вт, 
консольный для 100 и 125 Вт, масса- 3 для 100 Вт и 3,5 для 125 Вт. Габа-
риты: 600х300х140 для 100 Вт., 650х300х145 для 125 Вт. 

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

34 ул. Калюжного Железобетонные опоры освещения – 9 шт.- железобетонные вибриро-
ванные стойки (опоры) для ЛЭП. Масса- 1,12 т. Объем бетона- 0,45 м3. 
Марка бетона -В30. Длина -11000 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

35 ул. Калюжного Опоры освещения ОГС-28 шт. - представляют собой фланцевые гране-
ные опоры, предназначенные для организации наружного освещения 
автомобильных дорог, магистралей, парковок, стоянок, АЗС, спортивных 
площадок, парковых зон и других территорий с большой площадью. 
Материал: опоры произведены из листовой стали, свернутой в конус. 
Высота- 9 м. Масса - 211 и 237 кг.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

36 ул. Эльбрусская Опоры освещения ОГС-32шт - представляют собой фланцевые граненые 
опоры, предназначенные для организации наружного освещения автомо-
бильных дорог, магистралей, парковок, стоянок, АЗС, спортивных площа-
док, парковых зон и других территорий с большой площадью. Материал: 
опоры произведены из листовой стали, свернутой в конус. Высота- 9 м. 
Масса - 211 и 237 кг.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

37 ул. Комарова Опоры освещения ОГС-63шт. - представляют собой фланцевые гране-
ные опоры, предназначенные для организации наружного освещения 
автомобильных дорог, магистралей, парковок, стоянок, АЗС, спортивных 
площадок, парковых зон и других территорий с большой площадью. 
Материал: опоры произведены из листовой стали, свернутой в конус. 
Высота- 9 м. Масса - 211 и 237 кг.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

38 ул. Комарова Светильники -69 шт.--100/125 Вт, светодиод для 100 и 125 Вт., консоль-
ный для 100 и 125 Вт. Масса- 3 для 100 Вт и 3,5 для 125 Вт. Габариты: 
600х300х140 для 100 Вт., 650х300х145 для 125 Вт.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

39 ул. Шогенова, 8 Светильник 4шт.-тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обла-
дает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение -220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света* Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

40 ул. Шогенова, 8 Опоры -4шт. Материал: железобетон. Тип стойки: вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона - В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

41 ул. Шогенова, 6 Опоры -4шт. Материал: железобетон. Тип стойки: вибрированная.  Объем 
бетона - 0,3 м3.Масса - 0,7т. Марка бетона - В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

42 ул. Шогенова, 6 Светильник 4шт. -тип подвесной. Рассеиватель Защитное стекло, обла-
дает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В.Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света* Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.
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43 ул. Коллонтай, 16, 
Самотечная, 43, 31

Светильник 7 шт. -тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света* Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

44 ул. Коллонтай, 16, 
Самотечная, 43, 31

Опоры -4шт. Материал: железобетон. Тип стойки: вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса- 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

45 ул. Ингушская, 21, 
25, 25-а

Светильник 11 шт. -тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света* Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

46 ул. Ингушская, 21, 
25, 25-а

Опоры -11шт. Материал: железобетон. Тип стойки: вибрированная. Объ-
ем бетона - 0,3 м3. Масса- 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 
кг. Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

47 ул. Ашурова, 2-а, 4, 
5, 6, 8, 12

Светильник 12 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света* Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

48 ул. Ашурова, 2-а, 4, 
5, 6, 8, 12

Опоры -12шт. Материал: железобетон. Тип стойки: вибрированная. Объ-
ем бетона - 0,3 м3. Масса- 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали- 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

49 ул. Неделина, 2, 
2-а, Ашурова, 14, 
16

Светильник 12 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света* Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

50 ул. Неделина, 2, 
2-а, Ашурова, 14, 
16

Опоры -12шт. Материал: железобетон. Тип стойки: вибрированная. Объ-
ем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 
кг. Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

51 ул. Карашаева, 12, 
14, Бехтерева, 2, 4

Светильник 6 шт.- тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение- 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмент. Кривая сила 
света* Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

52 пр. Шогенцукова, 
19, 19-а

Опоры -6шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона- 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

53 пр. Шогенцукова, 
19, 19-а

Светильник 6 шт.- тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В.Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света* Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.
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54 ул. Кадырова, 9, 
11, 15

Светильник 9 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света* Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

55 ул. Неделина, 6 Светильник 5 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света* Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры : 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

56 ул. Неделина, 6 Опоры -3 шт. Материал: железобетон . Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона- 0,3 м. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

57 ул. Неделина, 16 Светильник 5 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света* Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

58 ул. Неделина, 16 Опоры -5 шт. Материал: железобетон . Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

59 ул. Ингушская, 7 Светильник 3 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая..Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

60 ул. Ингушская, 7 Опоры -3 шт. Материал: железобетон . Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

61 ул. Ингушская, 17-а, 
17-б

Светильник 4 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

62 ул. Ингушская, 17-а, 
17-б

Опоры -4 шт. Материал: железобетон . Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса- 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

63 ул. Ингушская, 15 Светильник 2 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

64 ул. Ингушская, 15 Опоры -2 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса- 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.
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65 ул. Кадырова, 5 Светильник 3 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

66 ул. Кадырова, 5 Опоры -3 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

67 ул. Неделина, 10-14 Светильник 3 шт. -тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

68 ул. Неделина, 10-14 Опоры -3 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

69 ул. Неделина, 12 Светильник 3 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

70 ул. Неделина, 12 Опоры -3 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

71 ул. Кадырова, 3 Светильник 3 шт. -тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

72 ул. Кадырова, 3 Опоры -3 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

73 ул. Коллонтай, 2, 
4, 6

Светильник 6 шт. – тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В.Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

74 ул. Коллонтай, 2, 
4, 6

Опоры -1 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 к. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

75 ул. Мовсисяна, 21 Светильник 9 шт. -тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В.Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

76 ул. Мовсисяна, 21 Опоры -7 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.
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77 ул. Фучика, 3, Киро-
ва, 343, 345, 347

Светильник 6 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обла-
дает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, же-
лезнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной до 
40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

78 ул. Фучика, 3, Киро-
ва, 343, 345, 347

Опоры - 4 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

79 ул. Тырныаузский 
проезд, 8, 10

Светильник 7 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

80 ул. Тырныаузский 
проезд, 8, 10

Опоры -4 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

81 ул. 2-й Таманской 
дивизии, 45

Светильник 3 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

82 ул. 2-й Таманской 
дивизии, 45

Опоры -1 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

83 ул. Нартановская, 
10, 12

Светильник 8 шт. -тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

84 ул. Нартановская, 
10, 12

Опоры -3 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

85 ул. Тырныаузский 
проезд, 12, 14

Светильник 5 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

86 ул. Тырныаузский 
проезд, 12, 14

Опоры -3 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

87 ул. Байсултанова, 
31, Ватутина, 38

Светильник 6 шт. - тип подвесной. Рассеиватель Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

88 ул. Байсултанова, 
31, Ватутина, 38

Опоры -6 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.
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89 ул. Байсултанова, 
16, 18

Светильник 3 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

90 ул. Байсултанова, 
16, 18

Опоры -1 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

91 ул. Байсултанова, 
14

Светильник 3 шт. -тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм ,СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

92 ул. Байсултанова, 
14

Опоры -2 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

93 ул. Кирова, 1, 1-а Светильник 9 шт. - тип подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, об-
ладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под воз-
действием ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: 
освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, 
железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов, автосто-
янок. Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила 
света*. Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах 
шириной до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм, СИП 2х2,5 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

94 ул. Кирова, 1, 1-а Опоры -1 шт. Материал: железобетон. Тип стойки вибрированная. Объем 
бетона - 0,3 м3. Масса- 0,7 т. Марка бетона В25. Расход стали - 27,9 кг. 
Длина - 9500 мм.

уличное освещение реконструкция КС-2 2017 г.

95 ДК Профсоюзов 4шт - Прожекторы серии: ИО-500 Прожекторы серии: ИО-1000 уличное освещение реконструкция КС-2 2018 г.
96 пр. Ленина Световой материал по праздничной иллюминации 94 шт.- гирлянда 

состоит из пяти нитей длиной 20 метров. Цвет свечения светодиодов в 
гирлянде белый. Количество светодиодов в одной гирлянде 1000 штук. 
Степень защиты от проникновения посторонних предметов и защита от 
проникновения жидкости IP54. Материал и цвет провода: черный, синий, 
зеленый ПВХ марки: ПВХ-С-8939-М. Количество прозрачных точек («ры-
бий глаз») в 0,1 см3 ПВХ 20 штук. Насыпная плотность ПВХ 0,40 г/см3. 
Сыпучесть ПВХ 20 с. Расположение светодиодов в гирлянде: светодиоды 
расположены с шагом 10 сантиметров. Гирлянда пригодна для использо-
вания в диапазоне температур от -40 до +60 градусов Цельсия.

Предназначена для 
эксплуатации на 
улицах, скверах, для 
украшения дере-
вьев.

реконструкция КС-2 2018 г.

97 пл. Абхазии Опоры освещения - 6 шт. -сварная конструкция из металлических труб 
разного диаметра (ø 40 мм – 15 м; ø 76 мм – 15 м; ø 159 мм – 45 м).

уличное освещение реконструкция КС-2 2018 г.

98 г.о. Нальчик 65 штук. Светодиодная гирлянда. Гирлянда состоит из пяти нитей длиной 
20 метров. Цвет свечения светодиодов синий. Количество светодиодов 
в одной гирлянде - 1000 штук. Степень защиты от проникновения посто-
ронних предметов и защита от проникновения жидкости IP54. Материал 
и цвет провода: черный, синий, зеленый ПВХ марки: ПВХ-С-8939-М. 
Количество прозрачных точек («рыбий глаз») в 0,1 см3 ПВХ 20 штук. 
Насыпная плотность ПВХ 0,40 г/см3. Сыпучесть ПВХ 20 с. Расположение 
светодиодов в гирлянде: светодиоды расположены с шагом 10 сантиме-
тров. Гирлянда пригодна для использования в диапазоне температур от 
-40 до +60 градусов Цельсия.

Предназначена для 
эксплуатации на 
улицах, скверах, для 
украшения деревьев

реконструкция  КС - 2 от 2015 г.

99 г.о. Нальчик 150 штук. Прожектор светодиодный RGB мощностью - 50 вт. Световой 
поток составляет 4000 Лм. Угол рассеивания 140о. Диапазон рабочей 
температуры от -40° до +50° С. Габаритные размеры: 280х240х145 мм. 
Масса прибора 2,5 кг. Управление: RF-пульт. Корпус изготовлен из алю-
миния серого цвета. Ресурс работы составляет 50000 часов.

Предназначена для 
эксплуатации на 
улицах, скверах

реконструкция  КС - 2 от 2015 г.

100 г.о. Нальчик 160 штук. Светодиодный панель-кронштейн на опору освещения. Предназначена для 
эксплуатации на 
улицах, скверах

реконструкция  КС - 2 от 2015 г.

101 г.о. Нальчик 225 штук. Светодиодная гирлянда. Гирлянда состоит из пяти нитей дли-
ной 20 метров. Цвет свечения светодиодов синий. Количество светоди-
одов в одной гирлянде - 1000 штук. Степень защиты от проникновения 
посторонних предметов и защита от проникновения жидкости IP54. Мате-
риал и цвет провода: черный, синий, зеленый ПВХ марки: ПВХ-С-8939-М. 
Количество прозрачных точек («рыбий глаз») в 0,1 см3 ПВХ 20 штук. 
Насыпная плотность ПВХ 0,40 г/см3. Сыпучесть ПВХ 20 с. Расположение 
светодиодов в гирлянде: светодиоды расположены с шагом 10 сантиме-
тров. Гирлянда пригодна для использования в диапазоне температур от 
-40 до +60 градусов Цельсия.

Предназначена для 
эксплуатации на 
улицах, скверах, для 
украшения деревьев

реконструкция  КС - 2 от 2015 г.
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102  ул. Мальбахова 63 штуки. Светильник ЖКУ. Габаритные размеры: 698х343х322 мм. На-
пряжение 220 В.Основание и корпус светильника не подвержены корро-
зии. Отражатель устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечи-
вает заданные светотехнические характеристики в течение всего срока 
эксплуатации. Защитное стекло обладает антивандальными свойствами 
и не изменяет параметров под воздействием ультрафиолета.Крышка к 
отсеку ПРА крепится одним специальным винтом и открывается без при-
менения инструмента.имеет широкую боковую кривую силы света (КСС), 
рассчитанную для применения на улицах и автострадах шириной 39 м. 

Освещение улиц 
и дорог с высокой, 
средней и низкой 
интенсивностью дви-
жения транспорта 
(категория А, Б и В), 
а также площадей, 
дворов, железнодо-
рожных платформ, 
территорий школ и 
детских садов, авто-
стоянок

реконструкция КС - 2 от 2017 г.

103  ул. Гагарина, 24 18 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного осве-
щения: консольный, с алюминиевым альзакированным отражателем и 
защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната. Номи-
нальная мощность 70 Вт. Цоколь Е27. Габариты ДхШхВ 680х280х280 мм. 
Масса светильника - 4 кг. Степень защиты отсека ПРА от проникновения 
посторонних предметов и степень защиты отсека ПРА от проникновения 
жидкости IP23. Цветовая температура в интервале 1800-2200 К. Провода 
самонесущие, изолированные для воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2018 г.

104  ул. Неделина, 17 4 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния: консольный, с алюминиевым альзакированным отражателем и за-
щитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната. Номиналь-
ная мощность - 70 Вт. Цоколь Е27. Габариты: ДхШхВ 680х280х280 мм. 
Масса светильника- 4 кг. Степень защиты отсека ПРА от проникновения 
посторонних предметов и проникновения жидкости; степень защиты оп-
тического отсека от проникновения посторонних предметов и проникно-
вения жидкости IP23; IP54 Цветовая температура в интервале 1800-2200 
К. Провода самонесущие, изолированные для воздушных линий электро-
передачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2018 г.

105  ул. Ватутина, 24 4 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния: консольный, с алюминиевым альзакированным отражателем и за-
щитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната. Номиналь-
ная мощность -70 Вт. Цоколь Е27. Габариты: ДхШхВ 680х280х280 мм. 
Масса светильника - 4 кг. Степень защиты отсека ПРА от проникновения 
посторонних предметов и степень защиты отсека ПРА от проникновения 
жидкости IP23. Цветовая температура в интервале 1800-2200 К. Провода 
самонесущие, изолированные для воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2018 г.

106  ул. Неделина, 8 5 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния: консольный, с алюминиевым альзакированным отражателем и за-
щитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната. Номиналь-
ная мощность- 70 Вт. Цоколь Е27. Габариты: ДхШхВ 680х280х280 мм. 
Масса светильника - 4 кг. Степень защиты отсека ПРА от проникновения 
посторонних предметов и степень защиты отсека ПРА от проникновения 
жидкости IP23. Цветовая температура в интервале 1800-2200 К. Провода 
самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2018 г.

107  ул. Фурманова, 12- 
а, б, в

4 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния: консольный, с алюминиевым альзакированным отражателем и за-
щитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната. Номиналь-
ная мощность - 70 Вт. Цоколь Е27. Габариты ДхШхВ 680х280х280 мм. 
Масса светильника - 4 кг. Степень защиты отсека ПРА от проникновения 
посторонних предметов и проникновения жидкости; степень защиты оп-
тического отсека от проникновения посторонних предметов и проникно-
вения жидкости IP23; IP54 Цветовая температура в интервале 1800-2200 
К. Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электро-
передачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2018 г.

108  ул. Байсултанова, 
1, 7, 9

6 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния: консольный, с алюминиевым альзакированным отражателем и за-
щитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната. Номиналь-
ная мощность- 70 Вт. Цоколь Е27. Габариты: ДхШхВ 680х280х280 мм. 
Масса светильника - 4 кг. Степень защиты отсека ПРА от проникновения 
посторонних предметов и степень защиты отсека ПРА от проникновения 
жидкости IP23. Цветовая температура в интервале 1800-2200 К. Провода 
самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2018 г.

109  ул. Гагарина, 8 3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния: консольный, с алюминиевым альзакированным отражателем и за-
щитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната. Номиналь-
ная мощность - 70 Вт. Цоколь Е27. Габариты: ДхШхВ 680х280х280 мм. 
Масса светильника - 4 кг. Степень защиты отсека ПРА от проникновения 
посторонних предметов и степень защиты отсека ПРА от проникновения 
жидкости IP23. Цветовая температура в интервале 1800-2200 К. Провода 
самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2018 г.

110  ул. Гагарина, 8 2 штуки. Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем - 0,30 м3, рас-
ход арматуры - 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7). Предназначены для 
опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кB. Стойки 
изготовлены методом вибрирования из тяжелого бетона.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2018 г.
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111  ул. Мусукаева, 18 4 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния: консольный, с алюминиевым альзакированным отражателем и за-
щитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната. Номиналь-
ная мощность -70 Вт. Цоколь Е27. Габариты: ДхШхВ 680х280х280 мм. 
Масса светильника - 4 кг. Степень защиты отсека ПРА от проникновения 
посторонних предметов и степень защиты отсека ПРА от проникновения 
жидкости IP23. Цветовая температура в интервале 1800-2200 К. Провода 
самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2018 г.

112 ул. Мусова, 27, 29, 
29-а, 31-а,  ул. Ко-
лонтай, 3-а, 3-б

14 штук. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2018 г.

113 ул. Мусова, 27, 29, 
29-а, 31-а, ул. Ко-
лонтай, 3-а, 3-б

14 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель: Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя: выпуклая Напряжение: 220 В 
Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным винтом и открывает-
ся без применения инструмента. Провода самонесущие, изолированные 
для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: 
СИП-4 2х25-0,6/1,0.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

114 ул. Тарчокова, 22, 
24

3 штуки. Стойка опоры. Тип СВ 95-1, бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, 
расход арматуры 28,7 кг.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

115 ул. Тарчокова, 22, 
24

3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного осве-
щения консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая 
трубчатая), К — консольный способ монтажа, У — предназначен для 
уличного (наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы 
ДНаТ (Вт). Назначение: освещение площадей, дворов.Напряжение - 220 
В. Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отража-
тель устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает за-
данные светотехнические характеристики в течение всего срока эксплу-
атации.Защитное стекло будет обладать антивандальными свойствами 
и не изменяет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к 
отсеку ПРА крепится одним специальным винтом и открывается без при-
менения инструмента. Провод СИП 2х2,5. Диаметр 17 мм. Допустимая 
токовая нагрузка 130 А. Односекундный ток короткого замыкания 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

116 ул. Тарчокова, 16-а, 
16-б

2 штуки. Стойка опоры. Тип СВ 95-1, бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, 
расход арматуры 28,7 кг.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

117 ул. Тарчокова, 16-а, 
16-б

3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая труб-
чатая), К — консольный способ монтажа, У — предназначен для улич-
ного (наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ 
(Вт).  Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. 
Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель 
устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные 
светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации.
Защитное стекло будет обладать антивандальными свойствами и не из-
меняет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку 
ПРА крепится одним специальным винтом и открывается без примене-
ния инструмента. Провод СИП 2х2,5. Диаметр 17 мм. Допустимая токо-
вая нагрузка 130 А. Односекундный ток короткого замыкания 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

118  ул. Коллонтай, 8, 
10

7 штук. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона- 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

119  ул. Коллонтай, 8, 
10

7 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель: защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

120 ул. Чернышевского, 
268-278

10 штук. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 к. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

121 ул. Чернышевского, 
268-278

10 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.
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122  ул. Мовсисяна, 5, 
20

5 штук. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т.Марка бетона В25 . 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

123  ул. Мовсисяна, 5, 
20

5 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

124 ул. Ватутина, 22 7 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

125  ул. М. Горького, 22 3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение – 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

126  ул. Осипенко, 20/1, 
20/2

4 штуки. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

127 ул. Осипенко, 20/1, 
20/2

4 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

128 пр. Кулиева, 7 3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного осве-
щения консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая 
трубчатая), К — консольный способ монтажа, У — предназначен для 
уличного (наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы 
ДНаТ (Вт). Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 
В. Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отража-
тель устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает за-
данные светотехнические характеристики в течение всего срока эксплу-
атации.Защитное стекло будет обладать антивандальными свойствами 
и не изменяет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к 
отсеку ПРА крепится одним специальным винтом и открывается без при-
менения инструмента. Провод СИП 2х2,5: самонесущие, изолированные 
провода (СИП), предназначенные для применения в воздушных линиях 
электропередачи (ЛЭП) с подвеской на фасадах зданий и сооружений. 
Диаметр 17 мм. Допустимая токовая нагрузка - 130 А. Односекундный 
ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

129 Площадь 400-ле-
тия присоединения 
Кабарды к России

6 штук. Скамья деревянная со стальным декоративным каркасом . дли-
ной 1,8 м.

Предназначен для 
благоустройства 
парков, садов и т.д. 
(сидения)

реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

130 Площадь 400-ле-
тия присоединения 
Кабарды к России

14 штук. Торшер 3-хголовый с декоративными кованными узорами- 
797598 A3

Предназначен для 
паркового освеще-
ния

реконструкция  КС - 2 от 2017 г.



30  №4   28 января  2021 года 

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

131 ул. Нахушева, 91 3 штуки. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

132 ул. Нахушева, 91 3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

133 ул. Нахушева, 89 4 штуки. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция КС - 2 от 2017 г.

134 ул. Нахушева, 89 4 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель: Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

135 ул. Нахушева, 93 3 штуки. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция КС - 2 от 2017 г.

136 ул. Нахушева, 93 3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

137 пр. Шогенцукова, 
21, 21-а, ул. Ногмо-
ва, 27

9 штук. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

138 пр. Шогенцукова, 
21, 2-а, ул. Ногмо-
ва, 27

9 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

139 ул. Пушкина, 23 3 штуки. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

140 ул. Пушкина, 23 3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

141 пр. Шогенцукова, 
24, 26

7 штук. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.



31 №4   28 января  2021 года 

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

142 пр. Шогенцукова, 
24, 26

7 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

143 пр. Шогенцукова, 
37, 39

3 штуки. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

144 пр. Шогенцукова, 
37, 39

3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

145 ул. Профсоюзная, 
230, 232

6 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая труб-
чатая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для улич-
ного (наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ 
(Вт). Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. 
Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель 
устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные 
светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации. 
Защитное стекло обладает антивандальными свойствами и не изменя-
ет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА 
крепится одним специальным винтом и открывается без применения 
инструмента. Провод СИП 2х2,5. Самонесущие, изолированные провода 
(СИП), предназначенные для применения в воздушных линиях электро-
передачи (ЛЭП) с подвеской на опорах, фасадах зданий и сооружений. 
Диаметр - 17 мм, допустимая токовая нагрузка - 130 А. Односекундный 
ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

146 ул. Идарова, 1-а 1 штука. Стойка опоры. Тип СВ 95-1, бетон В25 (М350), объем- 0,30 м3, 
расход арматуры - 28,7 кг.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

147 ул. Идарова, 1-а 3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая труб-
чатая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для улич-
ного (наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ 
(Вт). Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. 
Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель 
устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные 
светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации. 
Защитное стекло обладает антивандальными свойствами и не изменя-
ет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА 
крепится одним специальным винтом и открывается без применения 
инструмента. Провод СИП 2х2,5. Самонесущие изолированные провода 
(СИП), предназначенные для применения в воздушных линиях электро-
передачи (ЛЭП) с подвеской на опорах, фасадах зданий и сооружений. 
Диаметр - 17 мм, допустимая токовая нагрузка -130 А. Односекундный 
ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

148 Прохладненское 
шоссе, 1-6

6 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая труб-
чатая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для улич-
ного (наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ 
(Вт). Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. 
Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель 
устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные 
светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации. 
Защитное стекло обладает антивандальными свойствами и не изменя-
ет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА 
крепится одним специальным винтом и открывается без применения 
инструмента. Провод СИП 2х2,5. Самонесущие, изолированные провода 
(СИП), предназначенные для применения в воздушных линиях электро-
передачи (ЛЭП) с подвеской на опорах, фасадах зданий и сооружений. 
Диаметр - 17 мм, допустимая токовая нагрузка -130А. Односекундный 
ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

149 ул. Киримова, 138, 
138-а, 138-б

2 штуки. Стойка опоры. Тип СВ 95-1, бетон В25 (М350), объем - 0,30 м3, 
расход арматуры - 28,7 кг.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.
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150 ул. Киримова, 138, 
138-а, 138-б

7 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения 
консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая трубча-
тая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для уличного 
(наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ (Вт). 
Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. Основа-
ние и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель устойчив к 
воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные светотехниче-
ские характеристики в течение всего срока эксплуатации. Защитное стекло 
обладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под 
воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Провод СИП 
2х2,5. Самонесущие изолированные провода (СИП), предназначенные для 
применения в воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) с подвеской на 
опорах, фасадах зданий и сооружений. Диаметр - 17 мм, допустимая токо-
вая нагрузка- 130А. Односекундный ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

151  ул. Профсоюзная, 
220-б

6 штук. Стойка опоры. Тип СВ 95-1, бетон В25 (М350), объем - 0,30 м3, 
расход арматуры - 28,7 кг.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

152 ул. Профсоюзная, 
220-б

13 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения 
консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая трубча-
тая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для уличного 
(наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ (Вт) 
Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. Основа-
ние и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель устойчив к 
воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные светотехниче-
ские характеристики в течение всего срока эксплуатации. Защитное стекло 
обладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под 
воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Провод СИП 
2х2,5. Самонесущие, изолированные провода (СИП), предназначенные для 
применения в воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) с подвеской на 
опорах, фасадах зданий и сооружений. Диаметр - 17 мм, допустимая токо-
вая нагрузка- 130 А. Односекундный ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

153 ул. Кабардинская, 
70

1 штука. Стойка опоры. Тип СВ 95-1, бетон В25 (М350), объем - 0,30 м3, 
расход арматуры - 28,7 кг.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

154 ул. Кабардинская, 
70

1 штука. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая труб-
чатая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для улич-
ного (наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ 
(Вт). Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. 
Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель 
устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные 
светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации. 
Защитное стекло обладает антивандальными свойствами и не изменя-
ет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА 
крепится одним специальным винтом и открывается без применения 
инструмента. Провод СИП 2х2,5. Самонесущие, изолированные провода 
(СИП), предназначенные для применения в воздушных линиях электро-
передачи (ЛЭП) с подвеской на опорах, фасадах зданий и сооружений. 
Диаметр - 17 мм, допустимая токовая нагрузка- 130А. Односекундный 
ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

155 ул. Ашурова, 20 3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая труб-
чатая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для улич-
ного (наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ 
(Вт). Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. 
Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель 
устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные 
светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации. 
Защитное стекло обладает антивандальными свойствами и не изменя-
ет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА 
крепится одним специальным винтом и открывается без применения 
инструмента. Провод СИП 2х2,5. Самонесущие, изолированные провода 
(СИП), предназначенные для применения в воздушных линиях электро-
передачи (ЛЭП) с подвеской на опорах, фасадах зданий и сооружений. 
Диаметр - 17 мм, допустимая токовая нагрузка- 130А .Односекундный 
ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

156 ул. Кабардинская, 
10, 12, 14

3 штуки. Стойка опоры. Тип СВ 95-1, бетон В25 (М350), объем - 0,30 м3, 
расход арматуры - 28,7 кг.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

157 ул. Кабардинская, 
10, 12, 14

2 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая труб-
чатая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для улич-
ного (наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ 
(Вт) Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. 
Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель 
устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные 
светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации. 
Защитное стекло обладает антивандальными свойствами и не изменя-
ет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА 
крепится одним специальным винтом и открывается без применения 
инструмента. Провод СИП 2х2,5. Самонесущие, изолированные провода 
(СИП), предназначены е для применения в воздушных линиях электро-
передачи (ЛЭП) с подвеской на опорах, фасадах зданий и сооружений. 
Диаметр - 17 мм, допустимая токовая нагрузка- 130А. Односекундный 
ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.
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158 ул. Ингушская, 19 5 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения 
консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая трубча-
тая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для уличного 
(наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ (Вт) 
Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. Основа-
ние и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель устойчив к 
воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные светотехниче-
ские характеристики в течение всего срока эксплуатации. Защитное стекло 
обладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под 
воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Провод СИП 
2х2,5. Самонесущие, изолированные провода (СИП), предназначенные для 
применения в воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) с подвеской на 
опорах, фасадах зданий и сооружений. Диаметр - 17 мм, допустимая токо-
вая нагрузка- 130А. Односекундный ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

159 ул. Идарова, 1, 3 3 штуки. Стойка опоры. Тип СВ 95-1, бетон В25 (М350), объем -0,30 м3, 
расход арматуры - 28,7 кг.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

160  ул. Идарова, 1, 3 5 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения 
консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая трубча-
тая) , К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для уличного 
(наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ (Вт). 
Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. Основа-
ние и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель устойчив к 
воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные светотехниче-
ские характеристики в течение всего срока эксплуатации. Защитное стекло 
обладает антивандальными свойствами и не изменяет параметров под 
воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специ-
альным винтом и открывается без применения инструмента. Провод СИП 
2х2,5. Самонесущие, изолированные провода (СИП), предназначенные для 
применения в воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) с подвеской на 
опорах, фасадах зданий и сооружений. Диаметр - 17 мм, допустимая токо-
вая нагрузка -130А. Односекундный ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

161  ул. Ингушская, 13 3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая труб-
чатая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для улич-
ного (наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ 
(Вт). Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение 220 В. 
Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель 
устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные 
светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации. 
Защитное стекло обладает антивандальными свойствами и не изменя-
ет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА 
крепится одним специальным винтом и открывается без применения 
инструмента. Провод СИП 2х2,5. Самонесущие, изолированные провода 
(СИП), предназначенные для применения в воздушных линиях электро-
передачи (ЛЭП) с подвеской на опорах, фасадах зданий и сооружений. 
Диаметр - 17 мм, допустимая токовая нагрузка- 130 А. Односекундный 
ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

162 ул. Идарова, 34, 
34-а

4 штуки. Стойка опоры. Тип СВ 95-1, бетон В25 (М350), объем - 0,30 м3, 
расход арматуры -28,7 кг.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

163 ул. Идарова, 34, 
34-а

6 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая труб-
чатая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для улич-
ного (наружного) освещения, 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ 
(Вт). Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение - 220 В. 
Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель 
устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные 
светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации. 
Защитное стекло обладает антивандальными свойствами и не изменя-
ет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА 
крепится одним специальным винтом и открывается без применения 
инструмента. Провод СИП 2х2,5. Самонесущие, изолированные провода 
(СИП), предназначенные для применения в воздушных линиях электро-
передачи (ЛЭП) с подвеской на опорах, фасадах зданий и сооружений. 
Диаметр - 17 мм, допустимая токовая нагрузка -130 А. Односекундный 
ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

164 ул. Идарова, 1-б 3 штуки. Стойка опоры. Тип СВ 95-1, бетон В25 (М350), объем - 0,30 м3, 
расход арматуры - 28,7 кг.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

165  ул. Идарова, 1-б 3 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния консольный ЖКУ-70. Ж — тип лампы ДНаТ (дуговая натриевая труб-
чатая),  К — консольный способ монтажа,  У — предназначен для улич-
ного (наружного) освещения 70 — номинальная мощность лампы ДНаТ 
(Вт) Назначение: освещение площадей, дворов. Напряжение 220 В. 
Основание и корпус светильника не подвержены коррозии. Отражатель 
устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные 
светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации. 
Защитное стекло обладает антивандальными свойствами и не изменя-
ет параметров под воздействием ультрафиолета. Крышка к отсеку ПРА 
крепится одним специальным винтом и открывается без применения 
инструмента. Провод СИП 2х2,5. Самонесущие, изолированные провода 
(СИП), предназначенные для применения в воздушных линиях электро-
передачи (ЛЭП) с подвеской на опорах, фасадах зданий и сооружений. 
Диаметр - 17 мм, допустимая токовая нагрузка- 130 А. Односекундный 
ток короткого замыкания - 2,3 кА.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.



34  №4   28 января  2021 года 

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

166 пр. Кулиева, 5-а 1 штука. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон .Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

167 пр. Кулиева,-а 1 штука. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

168  пер. Кооператив-
ный, 3

4 штуки. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона- 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

169  пер. Кооператив-
ный, 3

5 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеивателель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

170 ул. Профсоюзная, 
218

2 штуки. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон . Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

171  ул. Профсоюзная, 
218

2 штуки. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма: рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

172  ул. Профсоюзная, 
222

5 штук. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса- 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм. 

Уличное освещение реконструкция КС - 2 от 2017 г.

173  ул. Профсоюзная, 
222

5 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма: рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

174  Санаторный про-
езд, 3

5 штук. Стойка опоры: СВ 95-1. Материал: железобетон. Тип стойки 
вибрированная. Объем бетона - 0,3 м3. Масса - 0,7 т. Марка бетона В25. 
Расход стали - 27,9 кг. Длина - 9500 мм.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

175 Санаторный про-
езд, 3

5 штук. Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освеще-
ния. Тип: подвесной. Рассеиватель. Защитное стекло, обладает анти-
вандальными свойствами и не изменяет параметров под воздействием 
ультрафиолета. Форма рассеивателя выпуклая. Назначение: освещение 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения 
транспорта (категория А, Б и В), а также площадей, дворов, железно-
дорожных платформ, территорий школ и детских садов, автостоянок. 
Напряжение - 220 В. Крышка к отсеку ПРА крепится одним специальным 
винтом и открывается без применения инструмента. Кривая сила света*. 
Рассчитана для применения на улицах, дворах и автострадах шириной 
до 40 м. Габаритные размеры: 690х330х310 мм. Провода самонесущие, 
изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП 2х2,5.

Уличное освещение реконструкция  КС - 2 от 2017 г.

176 Комсомольская 
аллея

Опоры наружного освещения - 95 шт. уличное освещение реконструкция
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177 Комсомольская 
аллея

Светильники светодиодные - 95 шт. 30 Вт. Кабель - АВВГ 4х16 уличное освещение реконструкция

178 сквер «400-летие 
воссоединения Ка-
барды к России»

Светильники - 38 шт. Днат 250 Вт. Светильники - 2 шт. ДРЛ 250 Вт. уличное освещение реконструкция Постановление 
№1614 от 26 июля 
2011г. Акт приема-
передачи от 28 
июля 2011г.

179 сквер «400-летие 
воссоединения Ка-
барды к России»

Опоры наружного освещения -40шт. уличное освещение реконструкция Постановление 
№1614 от 26 июля 
2011г.  Акт при-
ема-передачи от 
28 июля 2011г.

180 сквер Милиции Светильники светодиодные - 14 шт. Днат 250 Вт. уличное освещение реконструкция КС-2 от 22 ноября 
2013г

181 сквер Милиции Опоры наружного освещения - 26 шт. Провод СИП 2*25мм2, кабель АВВГ 
2*2,5

уличное освещение реконструкция КС-2 от 22 ноября 
2013г

182 сквер «Дружба» Светильники с СИПами 2*25мм2, - 47 шт. уличное освещение реконструкция КС-2 от 19 сентя-
бря 2013г

183 Курортный парк (от 
озера 3 до озера 4)

Светильники светодиодные - 40 шт. ЖКУ 250 Вт. уличное освещение реконструкция КС-2 от 22 ноября 
2013г

184 Курортный парк (от 
озера 3 до озера 4)

Опоры наружного освещения-33шт. Провод СИП 2*2,5мм2, кабель АВВГ 
2*2,5

уличное освещение реконструкция КС-2 от 22 ноября 
2013г.

185 сквер «Октябрь-
ский»

Светильник консольные - 10 шт. ДРЛ Светильники светодиодные - 12 шт. уличное освещение реконструкция Постановление 
№1614 от 26 июля 
2011г. Акт приема-
передачи от 28 
июля 2011г.

186 сквер «Октябрь-
ский»

Опоры наружного освещения-7шт. уличное освещение реконструкция Постановление 
№1614 от 26 июля 
2011г. Акт-приема-
передачи от 28 
июля 2011г.

187 Атажукинский 
сад (центральная 
аллея)

Торшеры трехрожковые - 49 шт. уличное освещение реконструкция Постановление 
№1614 от 26 июля 
2011г. Акт приема-
передачи от 28 
июля 2011г.

188 Атажукинский 
сад (центральная 
аллея)

Светильники светодиодные -77 шт. уличное освещение реконструкция Постановление 
№1614 от 26 июля 
2011г. Ак -приема-
передачи от 28 
июля 2011г.

189 Комсомольская 
аллея

Опоры наружного освещения-27шт. уличное освещение реконструкция  

190 Комсомольская 
аллея

Светильники светодиодные 33 шт. уличное освещение реконструкция  

191 сквер «Ореховая 
роща»

Торшеры двухрожковые - 107 шт. Торшеры трехрожковые - 17 шт. Све-
тильники -8 шт.

уличное освещение реконструкция Постановление 
№1614 от 26 июля 
2011г. Акт приема-
передачи от 28 
июля 2011г.

192 сквер «Ореховая 
роща»

Опоры наружного освещения - 5шт. уличное освещение реконструкция Постановление 
№1614 от 26 июля 
2011г. Акт приема-
передачи от 28 
июля 2011г.

193 Атажукинский сад 
(Липовая аллея)

Опоры железобетонные -88 шт. уличное освещение реконструкция Постановление 
№225 от 24 фев-
раля 2010г.  Акт 
приема-передачи 
от 26 мая 2010г.

194 Атажукинский сад Опоры наружного освещения- 89 шт. уличное освещение реконструкция Постановление 
№225 от 24 фев-
раля 2010г. Акт 
приема-передачи 
от 26 мая 2010г.

195 сквер «Садик сво-
боды» 

Светильники консольные - 1 шт. ДРЛ 250 Вт. Светильники консольные - 
10шт. ДНАТ 250 Вт.

уличное освещение реконструкция Постановление 
№1614 от 26 июля 
2011г. Акт приема-
передачи от 28 
июля 2011г.

196 Атажукинский сад Светильники - 65 шт. уличное освещение реконструкция Постановление 
№225 от 24 фев-
раля 2010г. Акт 
приема-передачи 
от 26 мая 2010
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197 Площадь Согласия Торшеры с 5 плафонами - 40 шт. Торшеры с 4 плафонами - 11 шт. Опоры 
наружного освещения- 8 шт.

уличное освещение реконструкция Постановление 
№1053 от 5 июня 
2014г. Акт-приема-
передачи от 18 
июля 2014г.

198 Площадь Согласия опоры наружного освещения- с 6 светильниками ЖКУ - 2 шт. опоры на-
ружного освещения- с 1 светильниками ЖКУ - 4 шт.

уличное освещение реконструкция Постановление 
№1053 от 5 июня 
2014г. Акт-приема-
передачи от 18 
июля 2014г.

199 от ул. Лермонтова 
до памятника «Дре-
во жизни»

Опоры металлические - 7шт. Провод СИП 2*2,5мм2, кабель АВВГ 2*2,5 уличное освещение реконструкция КС-2 от 21 ноября 
2013г

200 от ул. Лермонтова 
до памятника «Дре-
во жизни»

Светильники светодиодные- 14шт. уличное освещение реконструкция КС-2 от 21 ноября 
2013г

201 Парк Победы Опоры наружного освещения - 5 шт. уличное освещение реконструкция Постановление 
№1614 от 26 июля 
2011г. Акт приема-
передачи от 28 
июля 2011г.

202 г. о. Нальчик, (парк 
Победы)

Земельный участок, общая площадь 16 637 кв. м., кадастровый номер: 
07:09:0103003:161

1. Строительство 
физкультурно-оз-
доровительного 
комплекса для 
занятий зимними ви-
дами спорта, общая 
площадь 1 000 кв.м.; 
2. Строительство 
крытого катка с ис-
кусственным льдом, 
общая площадь 6 
000 кв.м.

Создание 
(новое строи-
тельство)

Находится в 
распоряжении 
Местной админи-
страции городско-
го округа Нальчик 
в силу закона

203 ул Ашурова, б/н, Земельный участок, общая площадь 10 005 кв. м., кадастровый номер: 
07:09:0101027:77

Строительство 
спорткомплекса для 
занятий спортивным 
пятиборьем, общая 
площадь 10 000 
кв.м.

Создание 
(новое строи-
тельство)

Свидетельство 
о праве соб-
ственности № 
07:09:0101027:77-
07/024/ 2020-1 от 
18 марта 2020 г.

 

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик          В.Б.Назранов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

26 января 2021г.                                                                         №369

Об утверждении Порядка создания и развития системы особо 
охраняемых  природных территории местного значения 

городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 октября 2000 года № 37-РЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Кабардино-Балкарской Республики», Уставом городского округа 
Нальчик, в целях определения основных направлений развития системы особо 
охраняемых природных территорий местного значения, а также мер, направлен-
ных на повышение эффективности охраны природного комплекса и создания ус-
ловий для осуществления рекреационной деятельности и отдыха горожан, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и развития системы особо охра-
няемых природных территории местного значения городского округа Нальчик.

2. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик привести 
муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим решением, обеспе-
чить организацию мероприятий по реализации данного решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

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

 УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик
 от «26» января 2021 г. № 369

Порядок создания и развития системы
особо охраняемых природных территорий местного значения 

городского округа Нальчик

1. Общие положения

1.1.Создание и развитие особо охраняемых природных территорий местного 
значения в городском округе Нальчик осуществляются в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 23 октября 2000 года № 37-РЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях Кабардино-Балкарской Республики», Уставом городского 
округа Нальчик.

1.2. Особо охраняемые природные территории местного значения городско-
го округа Нальчик (далее – ООПТ местного значения) - участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними в границах городского окру-
га Нальчик, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, 
имеющие исключительное значение для сохранения биологического и ланд-
шафтного разнообразия, как основы биосферы, и для которых установлен режим 
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особой охраны.
1.3. Использование территорий ООПТ местного значения осуществляется на 

принципах приоритета интересов охраны над интересами их использования, не-
допустимости осуществления хозяйственной деятельности, не совместимой с ре-
жимом охраны данной территории.

1.4. Имущественные отношения в области организации, функционирования, 
использования и охраны ООПТ местного значения регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

1.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков в границах 
ООПТ местного значения обязаны соблюдать режим ее особой охраны в соответ-
ствии с действующим законодательством.

1.6. В случае если организация ООПТ местного значения влечет ограничение 
прав правообладателей земельных участков, то ограничение прав подлежит обя-
зательной государственной регистрации по инициативе Местной администрации 
городского округа Нальчик с обязательным уведомлением правообладателей зе-
мельных участков.

1.7. В целях создания или расширения территории ООПТ местного значения 
Местной администрацией городского округа Нальчик может быть принято реше-
ние об изъятии земельных участков для муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики и муниципальными нормативными правовыми актами.

1.8. Уполномоченный орган Местной администрации городского округа Нальчик 
в области организации мероприятий по созданию, функционированию и охране 
особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа 
Нальчик (далее - уполномоченный орган) ведет реестр и обеспечивает своевре-
менное внесение необходимой информации об особо охраняемых природных 
территориях местного значения.

2. Цели и задачи создания и развития ООПТ местного значения

С учетом роста угрозы природных катастроф и изменения природной среды в 
результате хозяйственной деятельности основными целями и задачами создания 
и развития системы особо охраняемых природных территории местного значения 
городского округа Нальчик являются:

-поддержание экологической стабильности территорий, существенно изменен-
ных хозяйственной деятельностью;

-сохранение биологического, ландшафтного и историко-культурного разнообра-
зия;

-воспроизводство в естественных условиях ценных возобновляемых природ-
ных ресурсов;

-поддержание здоровой среды для жизни людей и создания условий для раз-
вития регулируемого туризма и рекреации;

-реализации эколого-просветительских программ;
-проведение фундаментальных и прикладных исследований в области есте-

ственных наук.

3. Категории ООПТ местного значения

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, с учетом особенностей режима охраны и использования 
ООПТ городского округа Нальчик выделяются следующие категории ООПТ мест-
ного значения:

3.1. ресурсоохранные территории:
3.1.1. охраняемый ландшафт - относительно крупные территории с уникальны-

ми или типичными природными свойствами, предназначенные для обеспечения 
охраны или восстановления природных комплексов или их компонентов и под-
держания экологического баланса при сохранении экономического потенциала 
территории и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользо-
ванием;

3.1.2. природный резерват - типичные для основных природных зон, провинций 
и ландшафтов естественные природные комплексы и объекты, ценные в науч-
ном, экологическом, культурном и эстетическом отношениях, предназначенные 
для ведения мониторинга и имеющие относительно небольшую площадь; по про-
филю природные резерваты могут быть комплексными (ландшафтными), биоло-
гическими (ботаническими, зоологическими), гидрологическими, геологическими;

3.1.3. эколого-рекреационные зоны - особо охраняемые территории, на которых 
находятся природные и природно-антропогенные объекты, пригодные к органи-
зации на них рекреационных занятий (отдых у воды, прогулки, собирательство, 
туризм, экскурсии) и в отношении которых уполномоченным органом местного са-
моуправления признана необходимость их сохранения и рационального исполь-
зования;

3.2. территории рекреационного, в том числе историко-культурного, назначения:
3.2.1. историко-природные комплексы и территории - созданные на базе есте-

ственных ландшафтов и (или) преобразованные деятельностью человека особо 
охраняемые природные территории и объекты, ценные в научном, эколого-про-
светительском, культурном, эстетическом и мемориальном отношениях (к ним от-
носятся искусственные пруды, искусственные лесные насаждения, мемориаль-
ные комплексы, включающие природные компоненты);

3.2.2. лечебно-оздоровительные местности и курорты - территории (акватории), 
пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также отды-
ха населения и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные 
воды, лечебный климат, пляжи, другие природные объекты и условия);

3.2.3. памятники садово-паркового искусства - искусственно созданные сады и 
парки, имеющие высокую рекреационную ценность;

3.2.4. лесопарки - искусственно созданные лесные территории, имеющие высо-
кую рекреационную ценность;

3.2.5. парки - искусственно созданные лесные территории, имеющие высокую 
рекреационную ценность;

3.2.6. аллеи - искусственно созданные территории, имеющие высокую ценность 
в научном, эколого-просветительском, культурном, эстетическом или мемориаль-
ном отношениях;

3.2.7. скверы - искусственно созданные территории, имеющие высокую цен-
ность в научном, эколого-просветительском, культурном, эстетическом или мемо-
риальном отношениях.

4. Полномочия Местной администрации городского округа Нальчик по соз-
данию и развитию ООПТ местного значения

4.1. Создание и определение категорий ООПТ местного значения осуществля-
ется Местной администрацией городского округа Нальчик в пределах ее полно-
мочий.

К полномочиям Местной администрации городского округа Нальчик относятся:
- разработка основных положений создания и развития системы особо охраняе-

мых природных территорий местного значения в городском округе Нальчик;
- подготовка материалов и обоснованных предложений по созданию ООПТ 

местного значения;
- разработка и внесение на рассмотрение Совета местного самоуправления го-

родского округа Нальчик предложений о создании и ликвидации ООПТ местного 
значения, прошедших обязательную экологическую экспертизу, проекта Положе-
ния об особо охраняемых территориях местного значения;

- осуществление муниципального контроля, охраны, содержания и использова-
ния ООПТ местного значения;

- утверждение регламента осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны ООПТ местного значения;

- осуществление иных полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

5. Порядок создания, изменения и ликвидация ООПТ местного значения

5.1. ООПТ местного значения создаются на земельных участках, находящихся 
в собственности городского округа Нальчик.

5.2. Для принятия решения о создании, изменении, ликвидации ООПТ местного 
значения Местная администрация городского округа Нальчик направляет в Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик:

- проект Положения об особо охраняемой природной территории местного зна-
чения в городском округе Нальчик;

- документы, обосновывающие необходимость создания, изменения, ликвида-
ции ООПТ местного значения, прошедшие обязательную экологическую экспер-
тизу;

- согласование с органами государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в случае, если создаваемая особо охраняемая природная территория 
будет занимать более 5% от общей площади земельных участков, находящихся в 
собственности городского округа Нальчик;

- характеристику территории (описание границ и площади, общая характери-
стика ландшафта, состав и характеристика насаждений, водных и почвенных ре-
сурсов, данные о наличии редких и охраняемых видов растительного и животного 
мира);

- Генеральный план и материалы по его обоснованию в текстовой форме и в 
виде карт, кроме случаев принятия решения об изменении Положения об ООПТ 
местного значения.

5.3. Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик ут-
верждаются:

- образование, изменение, ликвидация ООПТ местного значения;
- графическое описание местоположения границ, перечень координат харак-

терных точек границ в системе координат, используемые для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости;

- Положение об ООПТ местного значения
5.4. В Положении об ООПТ местного значения содержатся следующие основ-

ные сведения:
1) наименование, категория и профиль ООПТ местного значения;
2) описание территории ООПТ местного значения: общая характеристика ланд-

шафта, состав и характеристика насаждений, водных и почвенных ресурсов, дан-
ные о наличии редких и охраняемых видов растительного и животного мира;

3) информация о собственнике и перечень координат характерных точек границ 
земельного участка ООПТ местного значения в системе координат, используемые 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

4) местонахождение ООПТ местного значения;
5) границы охранной и функциональных зон ООПТ местного значения (в случае 

их установления);
6) режим охраны ООПТ местного значения;
7) информация о лицах, осуществляющих содержание ООПТ местного значе-

ния;
8) информация о лицах, осуществляющих охрану и контроль в области соблю-

дения законодательства об ООПТ местного значения.
5.5. В целях защиты ООПТ местного значения от неблагоприятных антропоген-

ных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства 
по решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик могут 
создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятель-
ности в порядке, установленном действующим законодательством.

5.6. Принятие решения об образовании ООПТ местного значения является ос-
нованием для прекращения на этой территории хозяйственной и иной деятель-
ности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к 
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деградации и (или) уничтожению ООПТ местного значения.
5.7. Границы ООПТ местного значения обозначаются на местности специаль-

ными информационными знаками.

6. Финансирование содержания ООПТ местного значения

Финансирование содержания ООПТ местного значения осуществляется за счет 
средств местного бюджета городского округа Нальчик, а также из иных источни-
ков, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации 
(гранты, фонды, добровольные взносы, пожертвования и т.д.).

7. Управление ООПТ местного значения

7.1. Функции охраны, контроля, управления и организации содержания ООПТ 
местного значения осуществляются уполномоченным органом Местной админи-
страции городского округа Нальчик в области организации мероприятий по соз-
данию, функционированию и охране особо охраняемых природных территорий 
местного значения городского округа Нальчик в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами.

7.2. Режим охраны ООПТ местного значения устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

7.3. Функции содержания (поддержание чистоты, уход за зелеными насаждени-
ями, обустройство и т.д.) и охраны ООПТ местного значения могут осуществлять 
физические и юридические лица при условии заключения с уполномоченным ор-
ганом соответствующих договоров.

8. Режим особой охраны и допустимое использование ООПТ местного зна-
чения

8.1. В целях охраны природных комплексов, расположенных в границах ООПТ 
местного значения, от неблагоприятного антропогенного воздействия в ее грани-
цах устанавливается режим особой охраны.

8.2. На территориях природных объектов и комплексов, объявленных ООПТ 
местного значения, разрешены следующие виды деятельности:

8.2.1. научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функцио-
нирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);

8.2.2. эколого-просветительские (учебно-познавательные экскурсии, организа-
ция и обустройство экологических учебных троп, съемка видеофильмов, фото-
графирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

8.2.3. рекреационные;
8.2.4. природоохранные (сохранение генофонда видов живых организмов, обе-

спечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и 
другие).

8.3. Использование земельных участков в границах ООПТ местного значения, 
предоставленных в собственность, владение или пользование физическим и юри-
дическим лицам, осуществляется этими лицами с соблюдением установленного 
режима особой охраны ООПТ местного значения в соответствии с действующим 
законодательством и Положением об ООПТ.

8.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, располо-
женных в границах ООПТ местного значения, обязаны обеспечивать надлежащее 
санитарное и экологическое состояние указанных территорий, а также свободный 
доступ к водным и иным объектам ООПТ местного значения.

8.5. Режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых распо-
ложены ООПТ местного значения, устанавливаются в соответствии с законода-
тельством об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и Положением об ООПТ местного значения.

8.6. На территориях природных объектов и комплексов, объявленных ООПТ 
местного значения, запрещены:

8.6.1. перевод лесных земель в нелесные;
8.6.2. любая деятельность, которая может нанести ущерб объектам животного 

и растительного мира, а также виды деятельности, влекущие за собой изменения 
исторически сложившегося ландшафта, снижение экологической, эстетической и 
рекреационной ценности территории, в том числе:

8.6.2.1. строительство новых объектов, не предусмотренных проектами плани-
ровки территории, прошедшими общественные обсуждения или публичные слу-
шания в установленном порядке, реконструкция объектов, связанная с увеличе-
нием их площади, а также предоставление и расширение земельных участков 
под такое строительство и реконструкцию, кроме объектов, непосредственно свя-
занных с функционированием ООПТ местного значения (поливочной системой, 
фонтанами, малыми архитектурными формами, объектами культурного насле-
дия) без согласования с уполномоченным органом;

8.6.2.2. создание объектов размещения отходов потребления и производства, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, а также расширение существующих мест накопления отходов;

8.6.2.3. сброс неочищенных сточных вод;
8.6.2.4. все виды работ, связанных с нарушением почвенно-растительного по-

крова, за исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, 
шлагбаумов и иных объектов, необходимых для функционирования ООПТ мест-
ного значения (в том числе строительство и реконструкция малых архитектурных 
форм, фонтанов, объектов культурного наследия, ремонт и прокладка коммуни-
кационных сетей инженерно-технического обеспечения и т.д.), благоустроитель-
ной сферы (установка лавочек, урн, фонарных столбов и других элементов благо-
устройства и т.д.), согласованных с уполномоченным органом;

8.6.2.5. проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств на тер-
ритории ООПТ местного значения вне границ существующего парковочного про-
странства, расположенного в пределах ООПТ местного значения, за исключе-

нием моторных транспортных средств, связанных с функционированием парка, 
транспортных средств уполномоченного органа, подведомственных ему муници-
пальных учреждений, научных организаций, научных работников, действующих 
по согласованию с уполномоченным органом;

8.6.2.6. заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транспорта;
8.6.2.7. перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной 

деятельности землепользователей, если оно может привести к увеличению ан-
тропогенных нагрузок на природные комплексы ООПТ местного значения;

8.6.2.8. вырубка деревьев, в том числе старовозрастных и фаутных деревьев, 
за исключением деревьев, потерявших механическую прочность, кустарников и 
лиан, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, в том числе в охранных 
зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных дорог, а также сани-
тарной, омолаживающей или формовочной обрезки зеленых насаждений, без со-
гласования с уполномоченным органом;

8.6.2.9. заготовка гражданами древесины, заготовка живицы и древесных соков 
для собственных нужд, без согласования с уполномоченным органом;

8.6.2.10. сжигание растительности, разведение костров, осуществление весен-
них палов;

8.6.2.11. самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие само-
вольные действия граждан, направленные на обустройство ООПТ местного зна-
чения;

8.6.2.12. интродукция растений, не характерных для данной территории, без 
согласования с уполномоченным органом;

8.6.2.13. сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и ле-
карственных растений в коммерческих целях без согласования с уполномочен-
ным органом;

8.6.2.14. сбор объектов растительного мира, занесенных в Красные книги Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

8.6.2.15. устройство спортивных, игровых и детских площадок, установка спор-
тивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов, 
размещение объектов общественного питания и розничной торговли, объектов 
сезонной розничной (нестационарной) торговли (палаток, лотков) вне специально 
отведенных мест (имеющих твердое покрытие), согласованных с уполномочен-
ным органом;

8.6.2.16. организация и проведение массовых спортивных, зрелищных и иных 
мероприятий на участках, не имеющих искусственного покрытия, без согласова-
ния с уполномоченным органом;

8.6.2.17. уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, дру-
гих информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических 
троп и мест отдыха;

8.6.2.18. размещение рекламных и информационных щитов на фундаментной 
основе вне специально отведенных мест, согласованных с уполномоченным ор-
ганом;

8.6.2.19. организация новых площадок (в том числе парковочных мест) и доро-
жек с твердым искусственным покрытием, без согласования с уполномоченным 
органом;

8.6.2.20. выгул собак без поводка, выгул собак без намордника (не распростра-
няется на щенков в возрасте до трех месяцев, декоративных собак, собак небой-
цовских пород), выгул собак в пределах детских площадок, а также выгул собак 
без выполнения санитарно-гигиенических мероприятий - уборки экскрементов 
собак, за исключением собак-поводырей и служебных собак, находящихся при 
исполнении служебных заданий;

8.6.2.21. изыскательские, взрывные и буровые работы, за исключением работ, 
необходимых для функционирования ООПТ местного значения, согласованных с 
уполномоченным органом;

8.6.2.22. выпас скота, размещение летних лагерей скота, летних доек, мест во-
допоя скота;

8.6.2.23. использование ядохимикатов, химических средств защиты растений и 
стимуляторов роста, за исключением случаев, связанных с защитой леса, лесо-
посадок и других зеленых насаждений.

8.7. В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной 
ситуации, проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрез-
вычайных ситуаций различного характера в границах ООПТ местного значения, 
производится в соответствии с действующим законодательством о чрезвычайных 
ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о 
нанесенном вреде направляется в уполномоченный орган.

8.8. Установленные подпунктами 8.6.2.1., 8.6.2.4., 8.6.2.5., 8.6.2.8., 8.6.2.9., 
8.6.2.12.,8.6.2.13, 8.6.2.15, 8.6.2.16., 8.6.2.19. и 8.6.2.21. пункта 8.6. настоящего 
раздела согласования с уполномоченным органом осуществляются в порядке, 
определенном Местной администрацией городского округа Нальчик, который 
должен содержать основания для отказа в согласовании предусмотренных дан-
ными подпунктами видов деятельности на территории ООПТ местного значения. 
Информация о каждом факте такого согласования (отказа в согласовании) на-
правляется в течение семи рабочих дней уполномоченным органом в Совет мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик для сведения.

9. Ликвидация ООПТ местного значения

9.1. ООПТ местного значения ликвидируются, если охраняемые объекты пере-
стали нуждаться в особой охране или объекты, для охраны которых организована 
особо охраняемая природная территория, прекратили свое существование и их 
восстановление стало невозможным.

9.2. Решение о ликвидации ООПТ местного значения принимается Советом 
местного самоуправления городского округа Нальчик.

10. Участие граждан и юридических лиц в охране ООПТ местного значения
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10.1. Уполномоченный орган информируют население о вновь создаваемых и 
действующих ООПТ местного значения, осуществляет просветительскую дея-
тельность в вопросах охраны и соблюдения режима использования ООПТ мест-
ного значения, учитывает предложения граждан, общественных объединений и 
некоммерческих организаций при осуществлении мероприятий по организации, 
охране и функционированию ООПТ местного значения.

10.2. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие орга-
низации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, 
вправе оказывать содействие органам местного самоуправления в осуществле-
нии мероприятий по организации хозяйственной деятельности, охране и исполь-
зованию ООПТ местного значения.

10.3. Уполномоченный орган обеспечивает привлечение граждан, обществен-
ных объединений и некоммерческих организаций к осуществлению обществен-
ного контроля за соблюдением режима охраны и использования ООПТ местного 
значения.

11. Ответственность за нарушение режима охраны ООПТ местного значе-
ния, а также их охранных зон

11.1. Ответственность за нарушение режима охраны ООПТ местного значения, 
а также их охранных зон устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо 
охраняемых природных территорий местного значения, а также их охранных зон, 
подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

26 января 2021г.                                                                            №372

О внесении изменений в Регламент Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчика 
 от 28 апреля 2010 года №239

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 26 июня 2004 года №13-РЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Нальчик, на основании Указа Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 18 марта 2020 года №19-УГ «О введении на территории Кабардино-Бал-
карской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», в целях обеспечения непрерывного и устойчивого функционирова-
ния органов местного самоуправления городского округа Нальчик, Совет местно-
го самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в Регламент Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 28 апреля 2010 года № 239:

1.1. дополнить Главой 7.1 следующего содержания: 
«Глава 7.1. О проведении заседаний Совета местного самоуправления город-

ского округа Нальчик в дистанционной форме
Статья 28.1. Проведение заседаний Совета местного самоуправления город-

ского округа Нальчик в дистанционной форме в период действия на территории 
городского округа режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуа-
ции, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного по-
ложения и при иных ограничительных мерах.

1. В период действия на территории городского округа Нальчик режима по-
вышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных ме-
роприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения и при иных 
ограничительных мерах в целях рассмотрения проектов решений, требующих 
безотлагательного рассмотрения Советом местного самоуправления, по инициа-
тиве Главы городского округа - Председателя Совета местного самоуправления, 
заместителя Главы городского округа – заместителя Председателя Совета мест-
ного самоуправления, заседания Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик проводятся в дистанционной форме с использованием электрон-
ной связи. Информация о проведении дистанционного заседания Совета местно-
го самоуправления обязательно направляется депутатам. 

2. Повестка дня дистанционного заседания Совета формируется заместителем 
Главы городского округа – заместителем Председателя Совета и вместе с ма-
териалами, необходимыми для рассмотрения вопросов, включенных в повестку 
дня, направляется посредством электронной связи депутатам Совета.

3. В период проведения дистанционного заседания Совета голосование про-
водится с использованием листа дистанционного голосования (прилагается). Во-
просы, предложения, замечания, депутатов, участвующих в дистанционном за-
седании, направляются на электронную почту Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик.

4. Регистрация депутатов на дистанционном заседании Совета проводится в 
течение всего времени дистанционного заседания Совета.

5. По итогам дистанционного заседания Совета составляется протокол. Итоги 
голосования заносятся в протокол дистанционного заседания Совета в количе-
ственном выражении.

6. Предложения и замечания, высказанные депутатами в ходе обсуждения во-
просов повестки дня дистанционного заседания Совета и не включенные в ре-
шение, принятое по итогам обсуждения, оформляются в виде протокольного по-
ручения»;

1.2. в части 1 статьи 29 слова «со статьей 27 Устава» заменить словами «с 
Уставом».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

 Приложение
к решению Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик 
«О внесении изменений в Регламент 

 Совета местного самоуправления
 городского округа Нальчик, утвержденный решением 

Совета местного самоуправления
 городского округа Нальчик от 28 апреля 2010 г. №239» 

«___»___________2021г. №______
   

ЛИСТ ДИСТАНЦИОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ
 заседания Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик

Вопрос: _________________________________________________________

Внесен __________________________________________________________ 

Предложения, замечания или возражения по данному вопросу: __________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
Решение:

За Против Воздержался

Депутат    
Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик ______________ ( ___________________ )
           (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 20 года.

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 №100

 БЕГИМ №100
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №100

« 22 » января 2021г.
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Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева

и Арманд в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева 
и Арманд в городском округе Нальчик от 19 января 2021 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Ке-
шокова, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №101

 БЕГИМ №101
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №101

« 22 » января 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект
планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова,

Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик от 29 декабря 
2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе Наль-
чик.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №102

 БЕГИМ №102
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №102

« 22 » января 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,

Интернациональной и безымянным проездом

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
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екту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улица-
ми Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом от 29 
декабря 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
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.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №103

 БЕГИМ №103
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №103

« 22 » января 2021г.

Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Кешокова, Пушкина, Лермонтова

и проспектом Ленина в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, Пушкина, Лермон-

това и проспектом Ленина в городском округе Нальчик от 19 января 2021 года, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, 
Пушкина, Лермонтова и проспектом Ленина в городском округе Нальчик.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №104

 БЕГИМ №104
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №104

«22» января 2021г.

О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, 

полосой отвода железной дороги и территорией 
Пограничного управления ФСБ РФ по КБР 

в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Абазова И.Б., руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-



42  №4   28 января  2021 года 

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

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Абазову И.Б. разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой 
отвода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР 
в городском округе Нальчик за счет собственных средств, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения общественных обсуждений.

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

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №105

 БЕГИМ №105
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №105

« 22 » января 2021г.

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры в городском округе Нальчик», утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 15 

февраля 2016 года №245

В соответствии с пунктом 18.7 постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик        
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском окру-
ге Нальчик», утвержденную постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 15 февраля 2016 года №245 (в редакции постановления от 29 
апреля 2020 года №755) следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы в позиции «Основные мероприятия» 
дополнить абзацем 12:

«- поддержка добровольческих движений»;
1.2 в разделе 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» абзац 26 изло-

жить в новой редакции:
«Для реализации поставленных целей в рамках подпрограммы «Искусство» 

будут решаться задачи, направленные на создание условий для сохранения и 
развития исполнительских искусств, поддержку юных дарований и творческих 
инициатив населения, популяризацию традиционной народной культуры, сохра-
нение нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской 
Республики, стимулирование деятельности коллективов художественной само-
деятельности, дальнейшего развития культурного сотрудничества, организацию 
и проведение мероприятий, посвященных юбилейным, знаменательным и памят-
ным датам, значимым событиям российской культуры, поддержку добровольче-
ских (волонтёрских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их 
работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской мест-
ности»;

1.3 в приложении к муниципальной программе №2 «Прогноз сводных показа-
телей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями культуры городского округа Нальчик» под-
программу 2 «Искусство» дополнить основным мероприятием (ВП) «Поддержка 
добровольческих движений»:
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2.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (Л.Ю. Кузнецова) обеспечить выполнение программных мероприятий и пре-
доставление сведений о результатах реализации муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками.

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

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

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 №106

 БЕГИМ №106
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №106

« 25 » января 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул.Т.Идарова, д.101 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Урусмамбетова A.M., на основании заключения по 
результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Т.Идарова, д.101 в г.Нальчике, от 11 января 2021 года, опубликованного в га-
зете «Нальчик» от 14 января 2021 года №1-2, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик                          
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Урусмамбетову Алиму Мухамедовичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного зда-
ния магазина на красной линии по ул.Т.Идарова, с увеличением максимального 
процента застройки до 77,25%, на земельном участке, расположенном в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
225,0 кв.ме, с кадастровым номером 07:09:0102026:55, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, д.101.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №107

 БЕГИМ №107
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №107

«25 » января 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Т.Идарова, д.101 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Урусмамбетова A.M., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Т.Идарова, 
д.101 в г.Нальчике от 11 января 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
14 января 2021 года №1-2, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 Урусмамбетову Алиму Мухамедовичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка расположенного в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102026:55, площадью 225,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, д.101 - магазины.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №110

 БЕГИМ №110
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №110

« 25 » января 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

по ул. 11 Стрелковой Дивизии НКВД/Рыбалко, д.5/47 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Хапцева Б.Х., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул. 11 Стрелковой 
Дивизии НКВД/Рыбалко, д.5/47 в г.Нальчике от 11 января 2021 года, опубликован-
ного в газете «Нальчик» от 14 января 2021 года №1-2, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градо-
строительного 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:

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпро-
граммы, муниципальной программы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета городского округа 
Нальчик на оказание муниципальных услуг, руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа Развитие культуры в городском округе Нальчик
Подпрограмма 2 «Искусство»
Основное 
мероприятие (ВП)

Поддержка добровольческих движений

Наименование услуги 2.1.3.4. и ее содержание Поддержка добровольческих (волонтёрских) и некоммерческих организаций в целях стимулирова-
ния их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности

Показатель объема услуги 2.1.3.4. 0 0 0 100 200 300 - - - - - -
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волон-
теры культуры»



44  №4   28 января  2021 года 

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

1.Предоставить Хапцеву Борису Хамашевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного с мансард-
ным этажом индивидуального жилого дома, с отступом от красной линии по 
ул.Рыбалко на 0,40 м, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 918,0 кв.м, с 
кадастровым номером 07:09:0102047:77, по адресу: г.Нальчик, ул.11 Стрелковой 
Дивизии НКВД/Рыбалко, д.5/47.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №122

 БЕГИМ №122
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №122

« 26 » января 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с

к/н 07:09:0100000:29626 по ул. Атажукина, д.48, в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Карданова Алима Станиславовича, с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка, со стороны земельных участков, с кадастровыми 
номерами 07:09:0104010:178 (1 м - 1,97 м) и 07:09:01000000:29627 (1,09 м), а 
также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик» от 21 января 
2021 года №3, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 Карданову Алиму Станиславовичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части строитель-
ства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка, со 
стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0104010:178 (1 
м - 1,97 м) и 07:09:01000000:29627 (1,09 м). Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Атажукина, д.48, с кадастровым номером 
07:09:0100000:29626.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №123

 БЕГИМ №123
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №123

« 26 » января 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0101028:58 

по ул.Мусова, б/н в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращения Мамсирова Заура Олеговича и Мамсирова Асланбека 
Лёляевича, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по гра-
ницам земельного участка со стороны земельных участков с кадастровыми но-
мерами 07:09:0101028:59 и 07:09:0101028:56, согласно приложенной схеме пла-
нируемого размещения объекта на земельном участке, с кадастровым номером 
07:09:0101028:58, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Наль-
чик» от 21 января 2021 года №3, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 Мамсирову Зауру Олеговича и Мамсирову Асланбеку Лёля-
евичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта по границам земельного участка 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0101028:59 и 
07:09:0101028:56, согласно приложенной схеме планируемого размещения объ-
екта на земельном участке, с кадастровым номером 07:09:0101028:58. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Мусова, б/н, с 
кадастровым номером 07:09:0101028:58.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №124

 БЕГИМ №124
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №124

« 26 » января 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с

к/н 07:09:0102043:77 по ул. Головко, 194-а, в г.о. Нальчике

Рассмотрев обращение Бичиева Хабибуллаха Хусеевича, с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части увеличения процента застройки до 69%, а также строительство 
объекта на расстоянии от границ земельного участка менее 5 м, со стороны проез-
жей части ул. Головко, ул. Матросова, и кадастровым номером 07:09:0102043:80, 
а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 21 января 
2021 года №3, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 Бичиеву Хабибуллаху Хусеевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 69%, а также строительство объекта на расстоянии от границ 
земельного участка менее 5 м, со стороны проезжей части ул. Головко, ул. Матро-
сова, и кадастровым номером 07:09:0102043:80. Земельный участок расположен 
по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Головко, 194-а, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102043:77.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №125

 БЕГИМ №125
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №125

« 26 » января 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 07:09:0104010:2488, 
тер. сдт Центральное в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение директора ООО «Элбика» Мечиева Б.И., с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех 
метров от границ земельного участка со стороны земельного участка, с кадастро-
вым номером 07:09:0104010:1951, и увеличение процента застройки до 66%, а 
также опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 21 января 
2021 года №3, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 директору ООО «Элбика» Мечиеву Б.И. разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строи-
тельства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участ-
ка со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0104010:1951, 
и увеличение процента застройки до 66%. Земельный участок расположен 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, тер. сдт Центральное, с кадастровым номером 
07:09:0104010:2488. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №126

 БЕГИМ №126
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №126

« 26 » января 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках с

кадастровыми номерами 07:09:0101014:442 и 07:09:0101014:427 
по ул. Южный проезд, б/н, в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение директора ООО «Каббалкрастениеводство» Кумыкова 
А.Х., с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии 
менее трех метров от границ земельного участка, а также опубликованное заклю-
чение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик в газете «Нальчик» от 21 января 2021 года №3, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить директору ООО «Каббалкрастениеводство» Кумыкову А.Х. раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешен-ного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ 
земельного участка. Земельные участки расположены по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
г. Нальчик, ул. Южный проезд, б/н, с кадастровыми номерами 07:09:0101014:442 
и 07:09:0101014:427. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №127

 БЕГИМ №127
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №127

« 26 » января 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с

кадастровым номером 07:09:0101014:172, 
ул. 3-й Промышленный проезд, д.2-а, в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Джамалуевой Айны Арслановны, с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части строительства объекта по границам со стороны земельного участ-
ка, с кадастровым номером 07:09:0101014:171, и проезжей части с организацией 
парковочный мест на соседнем участке, с кадастровым номером 07:09:0101014:171, 
а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик» от 21 января 2021 
года №3, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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.Отказать в предоставлении Джамалуевой Айне Арслановне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта по границам со стороны земельного участка, с кадастро-
вым номером 07:09:0101014:171, и проезжей части с организацией парковочных 
мест на соседнем участке, с кадастровым номером 07:09:0101014:171, принадле-
жащем заявителю на праве собственности в связи с выявленным фактом начала 
самовольного строительства, что является нарушением действующего законода-
тельства РФ и сложившейся линии застройки на данной территории. Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 3-й Промышлен-
ный проезд, 2-а, с кадастровым номером 07:09:0101014:172 . 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №128

 БЕГИМ №128
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №128

« 26 » января 2021г.
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О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городском округе Нальчик

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 Фе-
дерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском 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 28 января 2021 года по 25 февраля 2021 года общественные об-
суждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ со 
стороны земельного участка, с кадастровым номеоом 07:09:0101012:483, на 
расстоянии 1 м и проезжей части ул. Нарткалинское шоссе на расстоянии - 
1,24 м. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н, с кадастровым номером 07:09:0101012:277, в зоне 
«внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)»;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта по границе земельного участка со стороны ул. 1 Про-
мышленного проезда и со стороны земельных участков, с кадастровыми номера-
ми 07:09:0101019:52505, 07:09:0101019:151, и на расстоянии менее трех метров 
со стороны земельного участка, с кадастровыми номерами 07:09:0101019:1050 и 
07:09:0101019:152. Земельные участки расположены по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
ул.Кабардинская, 222-а и б/н, с кадастровыми номерами 07:09:0101019:805, 
07:09:0101019:8555, в зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)».

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений 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: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в 
рабочие дни с 09-00 час. до13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 28 января 2021г. по 11 февраля 2021 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 
д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 
18-00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, д.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 строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 28 января 2021 года по 11 февраля 2021 года экспозиции 
по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 
д.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 обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение №1
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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, г.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе б/н, с к/н 
07:09:0101012:277.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратился Хамов Муаед Михайлович с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ 
со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101012:483 на расстоянии -1 м и про-
езжей части ул. Нарткалинское шоссе на расстоянии -1,24 м. Земельный участок 
расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе б/н, 
с к/н 07:09:0101012:277, в зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)».. 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением 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 26 января 
2021 года №128 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 28 января 2021г. по 25 
февраля 2021 года. Предложения и замечания по предметам общественных об-
суждений направлять с 28 января 2021г. по 11 февраля 2021года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, 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 Комисси-
ей 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 №2

Приложение №3

Проект
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в городском округе Нальчик.

Рассмотрев обращение Хамова Муаеда Михайловича с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ 
со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101012:483 на расстоянии -1м и про-
езжей части ул. Нарткалинское шоссе на расстоянии -1,24 метра, а также заклю-
чение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик опубликованное в газете «Нальчик» от __2020 года №__, в соот-
ветствии 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 зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить директор Хамову Муаеду Михайловичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части строитель-
ства объекта на расстоянии менее трех метров от границ со стороны земельного 
участка с к/н 07:09:0101012:483 на расстоянии -1 м и проезжей части ул. Нартка-
линское шоссе на расстоянии -1,24 м. Земельный участок расположен по адресу: 
КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе б/н, с к/н 07:09:0101012:277.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ ___________ __________________
(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, г.Нальчик, ул.Кабардинская, 222-а и б/н, с 

кадастровыми номерами 07:09:0101019:805, 07:09:0101019:8555

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился директор ООО «Русь» Болотоков А.Ф. с просьбой пре-
доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта по границе земельного участка со 
стороны ул.1 Промышленного проезда и со стороны земельных участков с ка-
дастровыми номерами 07:09:0101019:52505, 07:09:0101019:151 и на расстоянии 
менее трех метров со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101019:1050 и 
07:09:0101019:152. Земельные участки расположены по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
ул.Кабардинская, 222-а и б/н, с кадастровыми номерами 07:09:0101019:805, 
07:09:0101019:8555 в зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)». 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением 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 26 января 
2021 года №128 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 28 января 2021г. по 25 
февраля 2021 года. Предложения и замечания по предметам общественных об-
суждений направлять с 28 января 2021г. по 11февраля 2021года.

В соответствии со статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №3).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей 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 №1

 Приложение №2 
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Приложение №3

Приложение №4

Проект

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                                             г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик.

Рассмотрев обращение директора ООО «Русь» Болотокова А.Х. с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, в части строительства объекта по границе земельного участ-
ка со стороны ул.1 Промышленного проезда и со стороны земельных участков, с 
кадастровыми номерами 07:09:0101019:52505, 07:09:0101019:151, и на расстоя-
нии менее трех метров со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101019:1050 и 
07:09:0101019:152, а также заключение комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик 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 соот-
ветствии 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 директор ООО «Русь» Болотокову А.Ф. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, в части стро-
ительства объекта по границе земельного участка со стороны ул.1 Промыш-
ленного проезда и со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0101019:52505, 07:09:0101019:151 и на расстоянии менее трех метров со 
стороны земельного участка с к/н 07:09:0101019:1050 и 07:09:0101019:152.Зе-
мельные участки расположены по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Кабардинская, 222-
а и б/н, с кадастровыми номерами 07:09:0101019:805, 07:09:0101019:8555.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

_______________________________ ___________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 14 января 2021 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь 
(кв.м.)

Местоположение

Зольский муниципальный район
1 1 07:02:3000000:124 857 000,00 КБР, Зольский рай-

он, 8,6 км на севе-
ро-восток от штаба 
ГУ КБР «Аурсентх» 
(участок 31)

2 2 07:02:3200000:100 1 008 436,00 КБР, Зольский рай-
он, 9,0 км на запад 
от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх» (участок 
123)

3 3 07:02:3200000:103 1 078 231,00 КБР, Зольский рай-
он, 6,2 км на северо-
запад от с.п. Хабаз

4 4 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский рай-
он, 6,4 км на северо-
запад от с.п. Хабаз 
(участок 128)

5 5 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский рай-
он, 5,9 км на запад 
от с.п. Хабаз (уча-
сток 125)

6 6 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский рай-
он, 7,1 км на запад 
от с.п. Хабаз (уча-
сток 124)

7 7 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский рай-
он, 5,0 км на северо-
запад от с.п. Кенде-
лен (уч. 212)

8 8 07:02:3400000:79 79 853,00 КБР, Зольский район
9 9 07:02:3400000:80 402255,00 КБР, Зольский район
10 10 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский рай-

он, 5,3 км на северо-
запад от с.п. Кенде-
лен (уч. 216)

11 11 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский рай-
он, 5,4 км на северо-
запад от с.п. Кенде-
лен (уч. 213)

12 12 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский рай-
он, 4,1 км на северо-
запад от с.п. Кенде-
лен (уч. 215)

13 13 07:02:3500000:16 1 869 479,00 КБР, Зольский район
14 14 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский рай-

он, 4,9 км на юг от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 167)

15 15 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский рай-
он, 4,7 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
168)

16 16 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский рай-
он, 3,9 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
169)
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17 17 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский рай-
он, 2,0 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
170)

18 18 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский рай-
он, 4,0 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
171)

19 19 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский рай-
он, 5,9 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
172)

20 20 07:02:3500000:106 1 529 688,00 КБР, Зольский рай-
он, 6,7 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
173)

21 21 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский рай-
он, 6,4 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
174)

22 22 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский рай-
он, 3,6 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
175)

23 23 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский рай-
он, 3,1 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
176)

24 24 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский рай-
он, 90 м на восток от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 177)

25 25 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,7 км на восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 178)

26 26 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский рай-
он, 7,3 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Шау-
Кол (уч. 140)

27 27 07:02:3500000:113 1 776 415,00 КБР, Зольский рай-
он, 3,0 км на восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 179)

28 28 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский рай-
он, 4,7 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Шау-
Кол (уч. 139)

29 29 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,5 км на восток 
от слияния рек Мал-
ка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 180)

30 30 07:02:3500000:116 2 740 936,00 КБР, Зольский рай-
он, 2,8 км на юг от 
слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 138)

31 31 07:02:3500000:119 4 366 263,00 КБР, Зольский 
район, 0,5 км на за-
пад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 136)

32 32 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский рай-
он, 4,5 км на севе-
ро-запад от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 182)

33 33 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,5 км на юго-за-
пад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 135)

34 34 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский рай-
он, 2,2 км на юго-за-
пад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 134)

35 35 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский рай-
он, 2,6 км на севе-
ро-запад от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 183)

36 36 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский рай-
он, 2,7 км на юг от 
слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 
133)

37 37 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский 
район, 5,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 195)

38 38 07:02:3500000:126 4 813 319,00 КБР, Зольский рай-
он, 3,5 км.на юг от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 191)

39 39 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский 
район, 7,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 196)

40 40 07:02:3500000:136 2 975 907,00 КБР, Зольский 
район, 4,7 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 194)

41 41 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский 
район, 6,8 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 198)

42 42 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский рай-
он, 7,2 км на юг от 
горы Кинжал Север-
ный (уч. 200)

43 43 07:02:3500000:14 1 203 771,00 КБР, Зольский 
район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м на 
восток (участок 105)

44 44 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский 
район, 7,4 км. на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 199)

45 45 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский 
район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 4,3 км 
на восток (участок 
100)

46 46 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский 
район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 500 м на 
север (участок 106)

47 47 07:02:3500000:18 817 535,00 КБР, Зольский 
район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м на 
восток (участок 104)
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48 48 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский 
район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м на 
юг (участок 103)

49 49 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский 
район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 4,3 км 
на восток (участок 
99)

50 50 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский 
район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км 
на восток (участок 
102)

51 51 07:02:3500000:28 6 029 501,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 24,4 км на 
юго-запад (участок 
118)

52 52 07:02:3500000:29 7 914 644,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 21,2 км на 
юго-запад (участок 
121)

53 53 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 25,0 км на 
юго-запад (участок 
129)

54 54 07:02:3500000:32 6 040 548,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 17,0 км на 
юго-запад (участок 
125)

55 55 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 13,3 км на 
юго-запад (участок 
126)

56 56 07:02:3500000:36 1 188 162,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 24,8 км на 
юго-запад (участок 
120)

57 57 07:02:3500000:37 5 314 196,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 22,1 км на 
юго-запад (участок 
122)

58 58 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 21,2 км на 
юго-запад (участок 
123)

59 59 07:02:3500000:40 1 901 103,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 21,6 км на 
юго-запад (участок 
116)

60 60 07:02:3500000:41 4 707 694,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 19,5 км на 
юго-запад (участок 
124)

61 61 07:02:3500000:43 2 292 301,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 21,9 км на 
запад (участок 117)

62 62 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский рай-
он, 0,9 км на север 
от горы Джуварген 
(уч. 132)

63 63 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский рай-
он, 2,9 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 156)

64 64 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский рай-
он, 2,2 км на север 
от перевала Шаукам 
(уч. 155)

65 65 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский рай-
он, 4,7 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 153)

66 66 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский рай-
он, 6,0 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 152)

67 67 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,0 км на север 
от перевала Шаукам 
(уч. 145)

68 68 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский рай-
он, 0,8 км на восток 
от перевала Шаукам 
(уч. 144)

69 69 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский рай-
он, 0,9 км на восток 
от перевала Шаукам 
(уч. 143) 

70 70 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,4 км на восток 
от перевала Шаукам 
(уч. 142)

71 71 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский рай-
он, 7,0 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Шау-
Кол (уч. 141)

72 72 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский рай-
он, 3,7 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (участок № 
157)

73 73 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский рай-
он, 4,5 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 158)

74 74 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский рай-
он, 4,8 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 159)

75 75 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский рай-
он, 6,3 км на северо-
запад от перевала 
Шаукам (уч. 160)

76 76 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский рай-
он, 5,0 км на вос-
ток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол 
(уч. 164)

77 77 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский рай-
он, 5,7 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
165)

78 78 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский рай-
он, 5,5 км на юго-
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
166)

79 79 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
101)
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80 80 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский рай-
он, 2,9 км на юго-за-
пад от горы Кызыл-
кол (участок 99)

81 81 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский 
район, 1,8 км на юг 
от горы Кызылкол 
(участок 100)

82 82 07:02:3800000:24 2 092 338,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,5 км на юго-за-
пад от горы Кызыл-
кол (участок 98)

83 83 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,0 км на севе-
ро-восток от горы 
Кызылкол (участок 
95)

84 84 07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский рай-
он, 2,2 км на севе-
ро-восток от горы 
Кызылкол (участок 
93)

85 85 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский 
район, 3,2 км на 
юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
103)

86 86 07:02:3800000:31 3 325 512,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,2 км на восток 
от горы Кызылкол 
(участок 96)

87 87 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский рай-
он, 700 м на северо-
запад от горы Тузлук 
(участок 92)

88 88 07:02:3800000:36 2 660 309,00 КБР, Зольский район
89 89 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский 

район, 400 м на за-
пад от горы Тузлук 
(участок 94)

Чегемский муниципальный район
90 1 07:08:2100000:274 16 923,00 КБР, Чегемский рай-

он, примерно в 5,8 
км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт

Эльбрусский муниципальный район
91 1 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский 

район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 9,4 
км на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 
67)

92 2 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауз 
(уч. 63)

93 3 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 11,5 
км на северо-запад 
от г. Тырныауз, (уч. 
64)

94 4 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 10,5 
км на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 
66)

95 5 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 71)

96 6 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 72)

97 7 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 69)

98 8 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 73)

99 9 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз

100 10 07:11:1100000:2726 1 607 347,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 6,9 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 74)

101 11 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище 
Арты-аяк, примерно 
10 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 
№89)

102 12 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище 
Арты-аяк, примерно 
11,2 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

103 13 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище 
Арты-аяк, примерно 
8,0 км на юго-восток 
от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

104 14 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м на 
запад (уч. 93)

105 15 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м на 
запад (уч. 94)

106 16 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский 
район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» пример-
но в 5,3 км на юг (уч. 
131)

107 17 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км 
на запад (уч. 98)

108 18 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,0 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад (уч. 
242)

109 19 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,5 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
222)

110 20 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,6 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
241)
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111 21 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
4,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
230)

112 22 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,8 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
221)

113 23 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
7,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
220)

114 24 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
223)

115 25 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,3 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
240)

116 26 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
14,0 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад (уч. 
250)

117 27 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,2 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
239)

118 28 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,3 км от ори-
ентира по направле-
нию на северо-вос-
ток (уч. 224)

119 29 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
5,6 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 259)

120 30 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,1 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
238)

121 31 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,3 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
237)

122 32 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
север (уч. 225)

123 33 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
6,5 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 258)

124 34 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,3 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
235)

125 35 07:11:1100000:2886 2 652 925,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым

126 36 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
4,7 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
229)

127 37 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
11,0 км от ориентира 
по направлению на 
север (уч. 226)

128 38 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,5 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
234)

129 39 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
7,8 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
233)

130 40 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,8 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
236)

131 41 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,7 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
232)

132 42 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
231)

133 43 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
228)

134 44 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
9,6 км от ориентира 
по направлению на 
восток (уч. 254)

135 45 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,5 км от ориенти-
ра по направлению 
на север (уч. 227)

136 46 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
8,9 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 255)

137 47 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,6 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад (уч. 
243)

138 48 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
8,4 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 256)
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139 49 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
12,0 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад (уч. 
244)

140 50 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
7,5 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 257)

141 51 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юго-
запад от с.п. Кенде-
лен (уч. 300)

142 52 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 299)

143 53 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 296)

144 54 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,6 км на 
юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295)

145 55 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,2 км на 
юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294)

146 56 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,0 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 293)

147 57 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,8 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 292)

148 58 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 290)

149 59 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 289)

150 60 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,6 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288)

151 61 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский 
район, 9,3 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Западный 
(уч. 262)

152 62 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,3 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287)

153 63 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский 
район, 500 м на вос-
ток от горы Бильби-
чан (уч. 286)

154 64 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 281)

155 65 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский 
район, 1,7 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285)

156 66 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,9 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271)

157 67 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на се-
веро-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280)

158 68 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,7 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284)

159 69 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,5 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270)

160 70 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283)

161 71 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,1 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 269)

162 72 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 282)

163 73 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 268)

164 74 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,1 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 267)

165 75 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 273)

166 76 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,2 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275)

167 77 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 276)

168 78 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 266)

169 79 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 277)

170 80 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км. на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 265)

171 81 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,9 км на се-
вер от горы Бильби-
чан (уч. 278)

172 82 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,0 км на се-
веро-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274)

173 83 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 264)

174 84 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,5 км на се-
веро-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279)

175 85 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Западный 
(уч. 263)

176 86 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский 
район

177 87 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км 
на запад (уч. 97)

       

 

ПЯТНИЦА, 5 февраля

СУББОТА, 6 февраля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный свет» 

(12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день рож-

дения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого кана-

ла по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. Пря-
мой эфир

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (18+)
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 

или не мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
10.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
12.55, 14.45 Детектив (16+)
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 

(16+)
01.30 «Украина. Прощальная гастроль» 

(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

17.40 Музыка балетов. Н.Римский-
Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Евдокия Германова
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ» (16+)
22.55 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «ПРИГОРОШНЯ ЧУДЕС» (16+)
02.20 М/ф «Возвращение с Олимпа». 

«Охота»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь») (12+)

06.50 «Вселенная Кайсына» (балк.яз.) 
(12+) 

07.00 «Творческие встречи». Актриса те-
атра и кино Дарья Егорова (12+)

07.15 «Героями не рождаются» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

концерт») (12+)
08.50 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 97-й (балк.яз.) (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 

одноименной повести Кайсына 
Кулиева (балк.яз.) (12+)

17.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-
во культуре») (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (12+)
20.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист 
РСФСР Хусен Тавкуев (каб.яз.) 
(12+)

20.45 Къадар» («Судьба») (балк.яз.) 
(12+)

21.20 «Картины из прошлого». История 
Кабарды XVI века в иностранных 
источниках (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50, 08.20, 10.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
17.15, 18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Гурнов (6+)
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
01.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)
22.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
00.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-

КАН» (18+)
02.10 Х/ф «САХАРА» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого ка-

нала по фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения Медведева 
(0+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» (18+)
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 

(16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
10.05 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
17.10, 18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 

(16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Вакан-

сия с подвохом» (16+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 
14.00 Д/с «Русь»
14.30 К 100-летию со дня рождения Семе-

на Райтбурта. Острова
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВЕТСЯ» (16+)
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного 

дома»
17.50 Х/ф «СИРЕНА С МИССИСИПИ» (16+)
19.55 «Театр Валентины Токарской. Исто-

рия одной удивительной судьбы»
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Грегори Портер на Монреальском 

джазовом фестивале
00.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 
культуре») (12+)

07.05 «Картины из прошлого». История 
Кабарды XVI века в иностранных 
источниках (12+)

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

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

08.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
РСФСР Хусен Тавкуев (каб.яз.) (12+)

08.30 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (12+)

08.55 Къадар» («Судьба») (балк.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Вечерняя сказка. В. Сутеев. «Мы-

шонок и карандаш» (6+)
17.05 «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.55  «Оранжевое небо». Передача для 
детей (12+)

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

19.00 «Гум къиlукl макъамэхэр» («Мело-
дии души»). Первая часть (12+)

19.40 «Нэгумэ Шорэ и фэеплъымрэ и 
lэужьымрэ» («Из истории руко-
писного наследия Шоры Ногмо-
ва») (12+)

20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

20.35 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки») (балк.яз.) (12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

21.25 «Кабардино-Балкария-100». Теле-
фильм (12+)

05.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)
19.45 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
21.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(18+)
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (18+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ БУРЯ» (18+)
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 

против Бритен Харт. Прямая транс-
ляция из США

08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 
22.00 Новости

08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 
01.35 Все на Матч! Прямой эфир

09.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Швеции
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. 

Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Швейцария

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». Прямая трансляция

23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» - «Ко-
лорадо Эвеланш»

02.05 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Зенит»

04.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Встреча в горах» (12+)
06.50 «Позиция». Интернет-зависимость 

(12+)
07.15 «Гори, гори, моя звезда!» Заслужен-

ный деятель искусств России, кино-
режиссер Рина Мартиросова (12+)

07.45 «Творческие встречи». Режиссер По-
лина Ольденбург (12+)

08.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Трансляция из США (16+)

14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Футбол. Контрольный матч. «Дина-

мо» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция из Турции

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

19.30 Специальный репортаж (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер». Прямая транс-
ляция

01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Локо-
мотив» (Новосибирск) (0+)

04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Слова, идущие от сердца». Памя-

ти писателя Эльберда Мальбахо-
ва (12+)

06.50 «ТВ-галерея». Историк и прозаик 
Сафарби Бейтуганов (12+)

07.30 «Фотографии рассказывают» (12+)
07.40 «Творческие встречи». Актер теа-

тра и кино Сергей Варчук (12+)
08.00 Вечер оперетты в Музыкальном 

театре Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Вторая часть (12+)

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

09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 «Большая страна. История» (12+)
10.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение»

15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Творческие встречи». Режиссер 
Полина Ольденбург (12+)

17.15 «Позиция». Интернет-зависимость 
(12+)

17.40 «Встреча в горах» (12+)
18.15 «Гори, гори, моя звезда!» Заслу-

женный деятель искусств России, 
кинорежиссер Рина Мартиросова 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
00.05 Концерт Сергея Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+)
01.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)
03.35 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-

жец и вождь» (12+)
04.00 Х/ф «БАРБАРА» (16+)
05.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Мо-

сква (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.40, 18.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 
(16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

вости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика сказочная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Василий 

Меркурьев
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (16+)
11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 Открытая книга. Дмитрий Данилов. 

«Есть вещи поважнее футбола»
15.05 Письма из провинции. Городец (Ни-

жегородская область)
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон»
16.15 «Первые в мире»

03.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
(16+)

03.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
04.30 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
05.10 «10 самых... Звездные метаморфо-

зы» (16+)

НТВНТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Анастасия 

Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой «50кеан» 

(12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дело врачей» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (16+)
07.15, 08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Леонид Дербе-

нев. (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокентий Смок-

туновский (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тегеран-43. 

Последняя тайна «Большой тройки» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Боровск Калуга» 

(6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний броне-

катер» (12+)
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
02.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

РЕНРЕН

09.15 «За дело!» (12+)
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (16+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.35 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (16+)
13.15 Концерт Сергея Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие встречи». Екатерина 

Семенова (12+)
17.20 «Моей души опора». Народный 

поэт КБР Салих Гуртуев (12+)
17.55 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР Мухамед Черкесов 
(12+)

18.25 «Современник». Кандидат химиче-
ских наук Марина Адамокова (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+)

20.00 Х/ф «ДОМ» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Зельфира Тре-

гулова (12+)
22.50 Х/ф «БАРБАРА» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (16+)
03.25 Специальный проект ОТР к Дню граж-

данской авиации. «Только в полетах 
живут самолеты» (12+)

04.05 Д/ф «Женщина в красном. Подлин-
ная история Марии Магдалины» 
(12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
10.55 Т/с «СВОИ-3. МУМИЯ» (16+)
11.45 Т/с «СВОИ-3. ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» (16+)
12.35 Т/с «СВОИ-3. КЛЮЧ К БОГАТСТВУ» 

(16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Умберто Эко. «Имя Розы» 
07.05 М/ф
08.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-

НАР» (16+)
10.05 «Неизвестная». «Иван Никитин. Пор-

трет царевны Прасковьи Иоанновны»
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
12.00 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.30 Земля людей. «Тундренные юкагиры. 

В созвездии оленя»
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ПЯТНИЦА, 5 февраля

СУББОТА, 6 февраля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный свет» 

(12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день рож-

дения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого кана-

ла по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. Пря-
мой эфир

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (18+)
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 

или не мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
10.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
12.55, 14.45 Детектив (16+)
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 

(16+)
01.30 «Украина. Прощальная гастроль» 

(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

17.40 Музыка балетов. Н.Римский-
Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Евдокия Германова
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ» (16+)
22.55 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «ПРИГОРОШНЯ ЧУДЕС» (16+)
02.20 М/ф «Возвращение с Олимпа». 

«Охота»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь») (12+)

06.50 «Вселенная Кайсына» (балк.яз.) 
(12+) 

07.00 «Творческие встречи». Актриса те-
атра и кино Дарья Егорова (12+)

07.15 «Героями не рождаются» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

концерт») (12+)
08.50 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 97-й (балк.яз.) (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 

одноименной повести Кайсына 
Кулиева (балк.яз.) (12+)

17.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-
во культуре») (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (12+)
20.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист 
РСФСР Хусен Тавкуев (каб.яз.) 
(12+)

20.45 Къадар» («Судьба») (балк.яз.) 
(12+)

21.20 «Картины из прошлого». История 
Кабарды XVI века в иностранных 
источниках (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50, 08.20, 10.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
17.15, 18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Гурнов (6+)
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
01.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)
22.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
00.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-

КАН» (18+)
02.10 Х/ф «САХАРА» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого ка-

нала по фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения Медведева 
(0+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» (18+)
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 

(16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
10.05 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
17.10, 18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 

(16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Вакан-

сия с подвохом» (16+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 
14.00 Д/с «Русь»
14.30 К 100-летию со дня рождения Семе-

на Райтбурта. Острова
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВЕТСЯ» (16+)
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного 

дома»
17.50 Х/ф «СИРЕНА С МИССИСИПИ» (16+)
19.55 «Театр Валентины Токарской. Исто-

рия одной удивительной судьбы»
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Грегори Портер на Монреальском 

джазовом фестивале
00.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 
культуре») (12+)

07.05 «Картины из прошлого». История 
Кабарды XVI века в иностранных 
источниках (12+)

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

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

08.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
РСФСР Хусен Тавкуев (каб.яз.) (12+)

08.30 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (12+)

08.55 Къадар» («Судьба») (балк.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Вечерняя сказка. В. Сутеев. «Мы-

шонок и карандаш» (6+)
17.05 «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.55  «Оранжевое небо». Передача для 
детей (12+)

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

19.00 «Гум къиlукl макъамэхэр» («Мело-
дии души»). Первая часть (12+)

19.40 «Нэгумэ Шорэ и фэеплъымрэ и 
lэужьымрэ» («Из истории руко-
писного наследия Шоры Ногмо-
ва») (12+)

20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

20.35 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки») (балк.яз.) (12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

21.25 «Кабардино-Балкария-100». Теле-
фильм (12+)

05.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)
19.45 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
21.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(18+)
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (18+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ БУРЯ» (18+)
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 

против Бритен Харт. Прямая транс-
ляция из США

08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 
22.00 Новости

08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 
01.35 Все на Матч! Прямой эфир

09.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Швеции
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. 

Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Швейцария

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». Прямая трансляция

23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» - «Ко-
лорадо Эвеланш»

02.05 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Зенит»

04.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Встреча в горах» (12+)
06.50 «Позиция». Интернет-зависимость 

(12+)
07.15 «Гори, гори, моя звезда!» Заслужен-

ный деятель искусств России, кино-
режиссер Рина Мартиросова (12+)

07.45 «Творческие встречи». Режиссер По-
лина Ольденбург (12+)

08.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Трансляция из США (16+)

14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Футбол. Контрольный матч. «Дина-

мо» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция из Турции

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

19.30 Специальный репортаж (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер». Прямая транс-
ляция

01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Локо-
мотив» (Новосибирск) (0+)

04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Слова, идущие от сердца». Памя-

ти писателя Эльберда Мальбахо-
ва (12+)

06.50 «ТВ-галерея». Историк и прозаик 
Сафарби Бейтуганов (12+)

07.30 «Фотографии рассказывают» (12+)
07.40 «Творческие встречи». Актер теа-

тра и кино Сергей Варчук (12+)
08.00 Вечер оперетты в Музыкальном 

театре Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Вторая часть (12+)

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

09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 «Большая страна. История» (12+)
10.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение»

15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Творческие встречи». Режиссер 
Полина Ольденбург (12+)

17.15 «Позиция». Интернет-зависимость 
(12+)

17.40 «Встреча в горах» (12+)
18.15 «Гори, гори, моя звезда!» Заслу-

женный деятель искусств России, 
кинорежиссер Рина Мартиросова 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
00.05 Концерт Сергея Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+)
01.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)
03.35 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-

жец и вождь» (12+)
04.00 Х/ф «БАРБАРА» (16+)
05.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Мо-

сква (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.40, 18.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 
(16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

вости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика сказочная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Василий 

Меркурьев
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (16+)
11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 Открытая книга. Дмитрий Данилов. 

«Есть вещи поважнее футбола»
15.05 Письма из провинции. Городец (Ни-

жегородская область)
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон»
16.15 «Первые в мире»

03.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
(16+)

03.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
04.30 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
05.10 «10 самых... Звездные метаморфо-

зы» (16+)

НТВНТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Анастасия 

Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой «50кеан» 

(12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дело врачей» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (16+)
07.15, 08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Леонид Дербе-

нев. (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокентий Смок-

туновский (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тегеран-43. 

Последняя тайна «Большой тройки» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Боровск Калуга» 

(6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний броне-

катер» (12+)
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
02.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

РЕНРЕН

09.15 «За дело!» (12+)
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (16+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.35 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (16+)
13.15 Концерт Сергея Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие встречи». Екатерина 

Семенова (12+)
17.20 «Моей души опора». Народный 

поэт КБР Салих Гуртуев (12+)
17.55 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР Мухамед Черкесов 
(12+)

18.25 «Современник». Кандидат химиче-
ских наук Марина Адамокова (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+)

20.00 Х/ф «ДОМ» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Зельфира Тре-

гулова (12+)
22.50 Х/ф «БАРБАРА» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (16+)
03.25 Специальный проект ОТР к Дню граж-

данской авиации. «Только в полетах 
живут самолеты» (12+)

04.05 Д/ф «Женщина в красном. Подлин-
ная история Марии Магдалины» 
(12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
10.55 Т/с «СВОИ-3. МУМИЯ» (16+)
11.45 Т/с «СВОИ-3. ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» (16+)
12.35 Т/с «СВОИ-3. КЛЮЧ К БОГАТСТВУ» 

(16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Умберто Эко. «Имя Розы» 
07.05 М/ф
08.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-

НАР» (16+)
10.05 «Неизвестная». «Иван Никитин. Пор-

трет царевны Прасковьи Иоанновны»
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
12.00 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.30 Земля людей. «Тундренные юкагиры. 
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14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать» (12+)
17.30 «Одинокий лебедь». Людмила Че-

рина (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Стас Намин (12+)
20.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 

(16+)
23.10 «Вспомнить все» (12+)
23.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (16+)
00.50 Д/ф «Пять причин поехать в...» Мо-

сква (12+)
01.50 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (16+)
03.25 «За дело!» (12+)
04.05 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 03.30, 04.10 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 
(16+)

08.10 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
11.55 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
15.40 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
00.15 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Кораблик». «Мешок яблок». 

«Дюймовочка»
07.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВЕТСЯ» (16+)
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СИРЕНА С МИССИСИПИ» (16+)
12.05 Письма из провинции
12.30, 01.30 Диалоги о животных
13.10 «Другие Романовы». «Теория раз-

умного эгоизма»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.20 Д/ф «Математик и черт». «Что такое 

теория относительности?». «Этот 
правый, левый мир»

15.25 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.05 «Забытое ремесло». «Плакальщи-

ца»
17.20 «Пешком...» Архангельское
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса». Михаилу 

Исаковскому посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» (16+)
21.15 Грир Гримсли, Самуэль Юн, Алек-

сандр Цымбалюк в опере Р. Ваг-
нера «Золото Рейна». Постановка 

09.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
11.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(18+)
13.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (18+)
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)
17.30 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
19.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. С. Марти-

нес - М. Маклин (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Будучность» 
(Черногория). Прямая трансляция

18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» 

- «Филадельфия Флайерз»
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 Волейбол. Чемпионат России. «Су-

перлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо»  - «Зенит»  (0+)

04.00 Сноубординг. Кубок мира (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Трансляция из Германии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Международный фестиваль дра-
матических театров «Южная 
сцена-100». А. Арбузов. «Мой 
бедный Марат». Спектакль Госу-
дарственного Ногайского драма-
тического театра (12+)

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

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

09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счет» (12+)
09.55 Специальный проект ОТР к Дню 

гражданской авиации. «Только в 
полетах живут самолеты» (12+)

10.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (16+)

12.30, 13.05 Х/ф «ДОМ» (16+)
13.00, 15.00 Новости

Понедельник, 1 февраля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 2 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Королевского оперного театра 
Мадрида и Кельнской оперы

23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.10 Искатели. «Призраки» Шатуры»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+)

06.15 «Нэгумэ Шорэ и фэеплъымрэ и 
lэужьымрэ» («Из истории руко-
писного наследия Шоры Ногмо-
ва») (12+)

06.55 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки») (балк.яз.) (12+)

07.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

07.45 «Кабардино-Балкария 100». Теле-
фильм (12+)

08.15 «СабийгъэгуфIэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

08.40 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
«Тюлкю бла Къоян» («Лиса и 
Заяц») (балк.яз.) (6+)

08.50 «Вечерняя сказка». В.Г. Сутеев. 
«Мышонок и карандаш» (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Вечерняя сказка». В. Сутеев. «Ка-
призная кошка» (6+)

16.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

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

16.45 «Детский мир» Информационно-
познавательная программа для 
детей (6+)

17.10 «Гум къиlукl макъамэхэр» («Ме-
лодии души»). Заключительная 
часть (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24»)

19.35 «Творческие встречи». Заслужен-
ная артистка РФ Нонна Гришаева 
(12+)

19.45 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.) (12+)

20.25 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
Искусство войлока в творчестве 
современных художников (балк.
яз.) (12+)

20.55 «Круглый стол» «Али Шогенцуков 
и историко-литературный про-
цесс» (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 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 3 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 4 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 5 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 6 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз. Дон 

Жуан» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 

(16+)
04.45 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (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 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
06.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №50» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
05.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» (16+)

11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 7 февраля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(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-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт Игоря Матвиенко (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого ка-

нала по фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения Медведева. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
21.50 КВН. Кубок чемпионов (16+)
23.45 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.40 «Как Хрущев покорял Америку» 

(12+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
06.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый се-

зон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
03.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Короли эпизода. Мария Виногра-

дова» (12+)
08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45, 17.45, 21.35, 00.35 Детектив (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
01.02 Пн 05.58 07.24 12.30 15.03 17.17 18.52
02.02 Вт 05.57 07.23 12.30 15.04 17.18 18.53
03.02 Ср 05.56 07.21 12.30 15.05 17.20 18.54
04.02 Чт 05.55 07.20 12.30 15.06 17.21 18.56
05.02 Пт 05.54 07.19 12.30 15.07 17.22 18.57
06.02 Сб 05.53 07.18 12.30 15.08 17.24 18.58
07.02 Вс 05.52 07.17 12.30 15.09 17.25 18.59
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Миру предрекли социальное неравенство? 
В начале этой недели новостные 
интернет-паблики перепостили одну 
и ту же статью, которая, опираясь 
на  исследование Оксфам (Oxfam - 
международное объединение, решающее 
проблемы бедности и связанной с ней 
несправедливостью во всем мире), 
утверждала то, о чём российские 
аналитики говорили еще с середины 
прошлого года, а именно о грядущем и 
неумолимом увеличении пропасти между 
богатыми и бедными во всем мире. Как и 
все остальное, случившееся за последний 
год, эту напасть специалисты списывают 
на злосчастную пандемию. 

Коронавирус, по мнению аналитиков Ок-
сфам, погружает мир в самый глубокий эконо-
мический кризис со времен Великой депрессии 
между двумя мировыми войнами. Аналитики 
МВФ, в свою очередь, добавляют, что он зат-
мит финансовый кризис десятилетней дав-
ности, а мировая экономика недосчитается 9 
триллионов долларов.

В числе стран, пострадавших от вызванного 
пандемией кризиса, само собой оказалась и 
Россия. Реальные доходы россиян во втором 
квартале 2020 года показали рекордное паде-
ние, а безработица выросла до максимума за 
восемь лет. За чертой бедности в стране ока-
залось почти 20 млн россиян. При этом самые 
удачливые российские миллиардеры за год 
разбогатели на $33 млрд.

Обсуждение этой темы разделило коммен-
таторов на несколько лагерей: тех, кто привык 
к состоянию кризиса и социального неравен-
ства, и не видит в этом новшества; тех, кто 
считает, что новость так же надумана, как и 
вызвавший ее коронавирус; другие живут по 
принципу - бедность - это состояние ума, 
все зависит от меня. Одни призывают к 
революции, другие объясняют все теори-
ей заговора. Тем не менее, большинство 
комментаторов указывают на  то, что со-
циальное неравенство - явление постоян-
ное и не зависит от каких-либо внешних 
катализаторов, как пандемия и финансо-
вый кризис. 

Мы решили поинтересоваться какого 
мнения придерживаются наши читатели. 

Итак.
БЛИЦ-ОПРОС:

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ СТАЛКИВАТЬСЯ 
С СОЦИАЛЬНЫМ НЕРАВЕНСТВОМ? 
ЗАМЕТИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПАСТИ МЕЖДУ 
БОГАТЫМИ И БЕДНЫМИ? 
Раиса Гучаева, пенсионерка:
- Я пенсионерка и социально активной меня сложно 

назвать. Я мало общаюсь с людьми, живу в своем ми-
кромире. Но ситуация, которая сейчас происходит в 
стране, меня очень возмущает: беспредел власти, не-
соблюдение законов, и законодатели, придумывающие 
законопроекты для лигитимных поборов среди насе-
ления. Социальное неравенство - это там, где пожи-
лую женщину бьет силовик, который не собирается 
за это отвечать. Мы живем в мире, где одному можно 
все,  а другой не имеет право даже на те базовые пра-
ва, которые прописаны в Конституции. В таком госу-
дарстве страшно жить. 

Михаил Тутов, ландшафтный дизайнер:
- Конечно, ощущаю. Она везде, кругом и всюду. В 

соцсетях все время натыкаешься на сборы денег для 
больных детей. Одному ребенку нужно - 160 млн. ру-
блей, другому - 150, третьему - 15, и т. д. Один малыш 
умер, не получив медицинской помощи, которая стои-
ла 10 млн. рублей. Цена жизни 10 млн рублей. То есть 
жизнь человека равноценна стоимости автомобиля 
или шубы, которые многие в нашей стране покупают 
в качестве простого подарка.   

Марьяна Калмыкова, режиссер:
- Безусловно, ощущается и всегда ощущалось. Это 

начинается уже в школе. Когда утром приходится 
пробираться сквозь вереницу автомобилей, и один 
круче другого, а за рулём водители, которые подвозят 
блатных школьников к калитке и смиренно ждут их в 
конце учебного дня. И я иду такая простая смертная. 
Сейчас я редко с этим сталкиваюсь, так как враща-

юсь в кругу равных мне людей, но если смо-
треть со стороны на страну в целом 

и республику в частности, то 
совершен-

но очевидно, что разрыв между богатыми и бедными 
просто колосальный. 

Дмитрий Колесников, военнослужащий:
- Ощущаю в том плане, что сталкиваюсь с неприя-

тием, я бы даже сказал ненавистью соседей, которые 
понимают, что зарабатывают гораздо меньше меня. 
И это действительно несправедливо. Ситуация, в ко-
торой народ противопоставляют военнослужащим и 
силовикам, в принципе, неправильна.  

Карина Акопян, экономист:
- В школе социальное неравенство проявлялось в 

особом положении детей и учителей, которым оцен-
ки рисовали просто так. Не могу сказать, что, будучи 
взрослой, сталкивалась с социальным неравенством в 
финансовом плане, скорее, приходилось иметь дело с 
неравенством по принципу свой-чужой. Это я вполне 
ощутила, когда устраивалась на работу. Бывало, что 
еще по предварительному звонку мне давали понять, 
что моя национальная принадлежность не вписывает-
ся в интересы работодателя. Еще, я никогда не пы-
талась устраиваться в госструктуры, так как глав-
ная добродетель в нашей стране в этом случае, как, 
собственно в любом другом случае, - это связи. У нас 
без связей даже в больницу попасть бывает сложно.

Альберт Тлеужев, индивидуальный предпринима-
тель:

- Этим, я думаю, никого здесь не удивишь, да и не толь-
ко здесь. Думаю, такое есть в большинстве стран, не 
считая, конечно, развитые европейские государства. 
Люди с младенчества привыкают к социальному не-
равенству: в школе кто-то лучше тебя одевается, 
приезжает и уезжает на крутой машине, побеждает 
в олимпиадах, получает красный диплом, поступает 
в лучший вуз и устраивается на хорошую работу. Не 
самостоятельно, конечно, а благодаря деньгам и свя-
зям. А кто-то не может даже окончить школу, просто 
возможности такой нет. Со мной учились мальчишки, 
которые даже до 9 класса недоучились, они ушли и пош-

ли работать. Мы с друзьями утром вы-
глаженные и накормленые шли в школу, 
а они в рабочей одежде, в кузове грузови-
ка ехали собирать яблоки. Я произвожу 
мебель на заказ и вижу пропасть нера-
венства по своим заказчикам. Один весь 
год откладывает деньги, чтобы обзаве-
стись базовой мебелью без изысков за 
50 тысяч рублей, другой заказывает для 
новорожденного внука люльку из массива 
за 200 тысяч рублей.

Подготовила Таира Мамедова

Изменишь хоть что-нибудь – 
изменится все

ñîöèóì

Сотрудник отдела молекулярной 
диагностики ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» и директор 
общественной организации  «М.Драйв» 
Денис Белых  вошел в список 57 
молодых людей планеты, которые стали 
героями книги Маргарет Рук «Ты можешь 
изменить мир».

Эта вдохновляющая книга рассказывает 
истории более чем 50 современных подрост-
ков, которые осмелились изменить мир, в ко-
тором они живут.

Автор бестселлеров Маргарет Рук спро-
сила подростков об их опыте волонтерства, 
социального предпринимательства и со-
циальной активности (в интернете и за его 
пределами). В интервью молодые герои рас-
сказали о том, как живут в мире, одержимом 
знаменитостями, лайками и внешним видом, 
отказываясь соответствовать чужим ожида-
ниям.

Вниманию 
налогоплательщиков!
Об утверждении формы 
налоговой декларации 
по налогу на доходы 
физических лиц (3-НДФЛ) 
и порядка ее заполнения

Федеральная налоговая служ-
ба в связи с вступлением в силу 
с 01.01.2021 приказа ФНС России 
от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@ 
«Об утверждении формы нало-
говой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ), порядка ее заполнения, 
а также формата представления 
налоговой декларации по нало-
гу на доходы физических лиц в 
электронной форме», которым 
утверждена новая форма нало-
говой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 

3-НДФЛ) за 2020 год, сообщает 
следующее.

При заполнении новой формы 
налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц следу-
ет руководствоваться Порядком 
ее заполнения, утвержденным 
указанным выше приказом ФНС 
России.

По  всем возникающим вопро-
сам вы можете обратиться в Еди-
ный контакт-центр ФНС России 
по телефону: 8(800)222-22-22.

ИФНС России №2 
по г. Нальчику

ôíñ èíôîðìèðóåò

Книга охватывает важнейшие обществен-
ные вопросы, такие, как экология, социаль-
ная среда, помощь пострадавшим, инклю-
зивность, сексуальность, раса, буллинг и т. д. 
Книга послужит вдохновляющим примером, 
а ее герои - ролевыми моделями для совре-
менного подростка.

Денис - автор и организатор  многих круп-
ных региональных и  межрегиональных до-
норских проектов. На страницах книги он 
рассказал  о своей волонтерской работе  в 
сфере медицины. По словам Дениса, донор-
ство стало его интересовать  с самого ране-
вого возраста.

 Впервые он стал донором в 18 лет. В 
последующем 5 раз сдавал кровь, 15 раз -  
плазму и 4 – тромбоциты.

«Мне казалось удивительным: ты можешь 
поделиться тем, что досталось тебе даром, 
это совсем несложно, и тем самым ты спа-
сешь чью-то жизнь или хотя бы поправишь 
чьё-то здоровье», - отметил Д.Белых в ин-
тервью автору книги, ставшей лауреатом не-
скольких премий.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 28 января 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 5 4 1 0 12-3 13
2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 5 4 0 1 8-4 12
3. «Шэрэдж» 5 4 0 1 9-6 12
4. «Малка» 5 3 1 1 10-9 10
5. «Тэрч» 5 2 2 1 9-5 8
6. «Инал» 5 2 2 1 8-4 8
7. «Исламей» 5 2 1 2 7-8 7
8. «Атажукино» 5 2 1 2 7-10 7
9. «Спартак-Нальчик-дубль» 5 2 1 2 6-5 7
10. «Бабугент» 5 1 3 1 12-10 6
11. «Шагди» 5 1 2 2 9-8 5
12. «Чегем-2» 5 1 1 3 7-9 4
13. «Ансар» 5 1 1 3 10-15 4
14. «Кенже» 5 1 0 4 7-9 3
15. «Маиса» 5 1 0 4 7-14 3
16. «КБГУ» 5 1 0 4 8-17 3

Мурат Бекбоев пока молчит

Начали без забитых мячей
Спартаковцы Нальчика 
провели первый 
товарищеский матч в 
рамках подготовки к 

весенней части чемпионата. Игра состоялась 
в Пятигорске в четверг 21 января 2021 года.

В соперники выбрали футбольный клуб «Арма-
вир». Напомним, что было время (причем, совсем 
недавно), когда этот клуб был одним из самых 
перспективных в ФНЛ. В 2015-2016 годах эту ко-
манду (тогда она называлась «Торпедо-Армавир») 

тренировал Валерий Карпин.
Но все прошло… Сейчас команда играет по тре-

тьей, любительской лиге, но летом планирует вер-
нуться в ПФЛ.

Спартаковцы считались фаворитами (хотя в «то-
варняках» результат – это не главное). Во-первых, 
нальчане имеют профессиональный статус, а сопер-
ник – любительский. Во-вторых, на матч в Пятигорск 
наша команда повезла свою судейскую бригаду в со-
ставе Инала Танашева, Аскера Дышекова и Тамер-
лана Гучинова.

Чтобы просмотреть в деле всех игроков, тренер-

ский штаб нальчан провел два тайма разными соста-
вами.

В первом тайме играли: Карданов, Кадыкоев, Те-
бердиев, Шумахов, Макоев, Гетериев, Апшацев, Ашу-
ев, Паштов, Хачиров, Гугуев.

Во втором тайме на поле вышли:  Асланбек Кумы-
ков, Дзамихов, Ольмезов, Белоусов, Уначев, Ораза-
ев, Ислам Кумыков, Богатырев, Урусов, Бацев, Хутов.

Как говорится, составы разные, а счет на табло 
одинаковый – только нули. Не забиваем – это плохо. 
Зато не пропускаем – это хорошо.

Виктор Понедельник

Ничья боевая, 
но братская
Как-то повелось, что 
наибольший интерес статьи 
про спорт вызывают тогда, 
когда в них есть негатив. 
Воскресным вечером самым 
обсуждаемым спортивным 
событием на ТВ стал конфликт 
нашего лыжника Большунова 
с финским коллегой (хотя 
назвать скандинава коллегой 
за его циничный поступок на 
трассе нельзя - так поступать 
нельзя). Будоражат и 
привлекают читателей новости 
про допинг, сломанные ноги и 
так далее, и тому подобное.

Но есть и положительные мо-
менты (их немало), о которых го-
ворить почему-то не принято. А 
зря.

В зимнем футбольном чемпи-
онате республики произошло со-
бытие, заслуживающее болель-
щицкого внимания. В пятом туре 
встречались команды «Бабугент» 
и «Инал» (Карагач). Напомним, что 
в летнем чемпионате эти коллекти-
вы («Бабугент» и «ЛогоВАЗ» - это 
одна суть) боролись за выживание. 
В итоге «Инал» вылетел, а «Лого-

ВАЗ» спасся через стыковой матч. 
Казалось бы, у этих команд огром-
ный конфликт интересов, но…

Матч состоялся на стадионе 
«Солнечный город», где за судей-
ство отвечает Владимир Гуртуев. 
Вот что он рассказал.

- В середине первого тайма ве-
дущий игрок «Инала» Жумалдин 
Каратляшев почувствовал себя 
плохо и покинул поле. У команды 
из Карагача на игру приехало всего 
11 человек, поэтому на замену вы-
ходить было некому. «Бабугент» 
молниеносно среагировал на ситу-
ацию и убрал с поля одного игрока. 
Такой вот жест доброй воли. 

Оставшееся время команды 
играли «десять на десять». Во 
втором тайме минут за пять-шесть 
до финального свистка «Инал» 
открыл счет. А уже на последней 
минуте особо не упирался, позво-
лив «Бабугенту» сравнять счет, 
сделав, таким образом, ответный 
жест доброй воли. Эта ничья 1:1 
– не только боевая, но и братская.

Может быть, кому-то это не по-
нравится, но я уважаю действия 
обеих команд. Молодцы!

Виктор Дербитов

Команда «КБГУ»  на последнем месте – это что? 
После шести проведенных туров зимнего 
чемпионата республики в высшем дивизионе 
последнее место занимает команда «КБГУ».

Команда с этим же названием (и с этим же трене-
ром) занимает 12-е место в высшей группе россий-
ского студенческого футбола. Думать, что республи-

канский чемпионат круче, чем «вышка» студенческой 
лиги России, не берусь по определению. Так в чем 
дело? Этот вопрос я адресовал главному тренеру 
«КБГУ» Асланбеку Ханцеву.

- Кадровый вопрос – самый глав-
ный. Нет  исполнителей – нет ре-
зультата.

- А можно понять, кого из 
исполнителей нет? Давайте 
по фамилиям.

- Давайте. Отсутствуют оба 
вратаря. Руслан Татаров за-
вершил карьеру, а Даниил 
Туменко выступает за спарта-
ковский дубль. Еще сильнее 
пострадала оборона. Беслан 
Куготов повредил ногу, сейчас 
ходит в гипсе. Андрей Атажу-
кин выступает за «Малку», 
Азамат Курманов – за «Шэ-
рэдж», Ислам Кожаев – за 
«АЗЧ», а Мухамед Кодзоков – 
за спартаковский дубль.

Есть потери и в атакующей 
линии. Аслан Урусов и Хасан 
Кушхов выступают за баксан-
скую «Автозапчасть», Артем 
Ашибоков перешел в «Мал-
ку», Алим Готыжев – в «Псы-
гансу», а Темирлан Карданов 
уехал с командой на сборы.

- То есть, в зимнем чемпионате играет не тот 
«КБГУ», который зажигает в студенческой среде. 
А почему отпустили игроков?

- Перед нами не стояла  задача 
на этот турнир. Поэтому мы решили 
дать возможность поиграть и тем, 
кто в нашей обойме (в других клу-
бах), и потенциальным новичкам.

- Кто из новичков заслуживает 
внимания?

- Неплохо проявляют себя Аза-
мат Гузоев и Кантемир Курманов 
(воспитанник Сергея Пономарева).

- А если представить, что все 
лучшие были в вашем составе?

- За чемпионство боролись бы 
однозначно.

Виктор Шекемов
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ГО ТУРА

«Автозапчасть»- «КБГУ» - 4:0
«Мурбек-ФШ «Нальчик» -  «Че-

гем-2» - 2:1
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Шэ-

рэдж» - 0:1
«Атажукино» - «Исламей» - 3:3
«Шагди» - «Ансар» - 1:3
«Маиса» - «Малка» - 1:2
«Тэрч» - «Кенже» - 3:2
«Бабугент» - «Инал» - 1:1

Руслан Паштов награждён 
Почётной грамотой КБР
22 января отпраздновал своё 65-летие 
президент республиканской федерации 
футбола Руслан Хабижевич Паштов. 
Всю свою профессиональную карьеру 
Паштов посвятил строительству, 
на протяжении почти трех десятков 
лет работал главным инженером, 
начальником строительного управления.

Два года назад он был избран главой фут-
больной организации республики.

Выбор делегатов конференции был неслу-
чаен. Паштов не просто отличный руководи-
тель, но и «футбольный» человек. В период с 
1975-го по 1988 год он в составе баксанского 
«Автомобилиста» дважды становился чемпи-

оном Кабардино-Балкарии, еще дважды вы-
игрывал республиканский Кубок. Играл вместе 
с Олегом Курашиновым, Русланом Бековым, 
Вячеславом Губжевым, Юрием Павленко,  
Казбеком Тляруговым, Александром Локовым.

Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики (30 декабря 2020 года, №183-
УГ) за достигнутые успехи и многолетний 
добросовестный труд президент регио-
нальной общественной организации «Фе-
дерация футбола Кабардино-Балкарской 
Республики» ПАШТОВ Руслан Хабижевич 
награжден Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики.

Поздравляем с высокой наградой и кру-
глой датой!

Интрига пятого тура зимнего футбольного 
чемпионата республики крутилась 
вокруг одного матча. В нем встречались 
команды «КБГУ» и «Автозапчасть». 
Болельщиков волновало, сумеет ли 
Мурат Бекбоев, вернувшийся с триумфом 
из иорданского чемпионата, открыть счет 
забитым мячам за баксанский клуб. 

Увы, уже вторую игру Мурат не забивает 
(команда за это время пять раз поражала 

ворота соперников). Здесь дело, скорее 
всего, в психологическом давлении. Зная 
потенциал Бекбоева, можно не сомневать-
ся, что в итоговой бомбардирской ведомо-
сти он будет на ведущих ролях. Помешать 
этому может только одно - если Мурата в 
самое ближайшее время вновь вернет в 
профессиональный футбол один из клубов. 
Предметные разговоры на эту тему имеют 
место быть.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Пока другие разду-
мывают, вы уже будете 
выполнять или ставить 
другим задачи. Неже-

лательны поездки, авиаперелеты, 
развлечения в незнакомых местах. 
Вечер четверга благоприятен для 
финансовых дел, переговоров и по-
купок. Выходные удивят и порадуют 
новостями, однако будьте осторожны 
– где-то можно пропустить подвох.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

То, что начнете в чет-
верг, сможете сделать 
быстро. Вечер этого 
дня благоприятен для 

романтической встречи, нового зна-
комства. Можно покупать технику, 
гаджеты. Было бы неплохо часть сво-
ей нагрузки передать окружающим и 
заняться чем-то более интересным. В 
выходные не притягивайте ситуации, 
в которых много неопределенного.       

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Изучите чужой опыт, 
не отметайте идеи                  
партнеров, если они 
кажутся вам сырыми. 
Именно вам и пред-
стоит их доработать и 

пустить в дело. Возможно, вы будете 
более азартны и неосторожны в своих 
намерениях и высказываниях. Глав-
ное учесть то, с кем имеете дело. В 
четверг не пытайтесь переубеждать 
того, кто имеет собственное мнение.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Выбирайте дела, ко-
торые требуют пере-
мещений и контактов 
с разными людьми. Вы 

не подозреваете, где вас ждет уда-
ча. Партнерство приобретает новый 
смысл и перспективу. Вам будет легче 
решиться на важное заявление в пят-
ницу. В выходные у вас есть шанс не-
ожиданно влюбиться, увлечься новой 
идеей. Не сидите на одном месте.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Идите к начальству с 
оригинальной идеей, а 
если она касается ва-
шей личной жизни или 

хобби, реализуйте ее самостоятель-
но. На четверг планируйте физиче-
скую работу и спортивные нагрузки. 
Пятница удачный день для начала но-
вого дела, смены работы, постановки 
новой задачи. В выходные повышает-
ся аварийность. Эти дни лучше посвя-
тить поиску информации.               

Дева (24 августа - 23 сентября)

Девам предстоит бо-
роться со своей при-
верженностью при-
вычкам и традициям. 
Неделя предполагает 

инновации, испытания и пробу сил в 
новом деле. Перспективы самые бла-
гоприятные, но чем-то придется по-
жертвовать. Пятница удачный день 
для дальней поездки, возобновления 
контактов, как деловых, так и личных.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если вам нужно ре-
шить личный вопрос, 
сделайте это в чет-
верг во второй поло-
вине дня. Не исключено неожидан-
ное приятное знакомство или другой 
сюрприз. Пятница хороший день для 
практических дел, покупок, а вечер 
– для встречи с друзьями. Порадует 
хорошая кухня. В выходные повыша-
ется риск травм и аварий.            

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Дом, семья будут 
главными темами этой 
недели. Старайтесь 
предварять сложности, 
чем потом с ними справляться. Вас 
могут посетить оригинальные идеи 
технического характера. Выходные 
пройдут на подъеме. Ждите необыч-
ных новостей, но сами не говорите 
окружающим того, о чем можете по-
жалеть                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваша точка зрения на 
какую-то важную ситуа-
цию и, соответственно, 
планы неожиданным об-
разом изменятся. Вам 
предстоит много поездок и посещения 
различных инстанций. Позаботьтесь о 
комфортных отношениях в семье, что-
бы иметь поддержку и тратить меньше 
времени на домашние дела. Личные 
вопросы решайте в пятницу. Новые 
знакомства – к неприятностям. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Важная ситуация на 
этой неделе движется 
к кульминации, после 
чего ваш график станет 
более свободным. Вам 
могут помешать какие-то непредви-
денные ситуации в семье, возможно, 
незапланированный ремонт. Поста-
райтесь привлечь поддержку, но не 
откладывайте дела, связанные с пер-
спективами вашей карьеры.                   

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы естественным 
образом привлекаете 
к себе людей и удач-
но строите отношения. 
Постарайтесь наве-
сти мосты со всеми, с кем планируе-
те сотрудничество в текущем году. В 
четверг удачно пройдут переговоры. 
Это благоприятный день для деловой 
поездки, инвестиций в новый проект, 
покупки автомобиля и спортивного ин-
вентаря.                      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Далеко не все сейчас 
зависит от вас. Думай-
те о своей выгоде, с 
осторожностью при-
нимая предложения, 
касающиеся покупок 
и продаж. Любители зимнего отдыха 
могут взять отпуск, отсутствие на ра-
боте не скажется на ваших делах.  В 
пятницу вы можете добиться нужного 
решения у тех, кто выше вас по рангу.          

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рябь. 9. Какаду. 10. Мадригал. 11. «Срезал». 12. Ре-
нонс. 13. Ксенон. 14. Огурец. 18. Тезис. 21. Иранка. 22. Людовик. 24. Сапфо. 25. 
Баул. 27. Грот. 28. Каик. 30. Чудь. 32. Артём. 34. Рюдберг. 35. Иволга. 37. Узник. 
41. Форзац. 45. «Вольво». 46. Удалец. 47. Чердак. 48. Оверштаг. 49. Арония. 
50. Енот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мачете. 2. Галоши. 3. Руссо. 4. Биешу. 5. Зал. 6. Про-
стак. 7. Огонёк. 8. Длань. 10. Мате. 15. Гидрограф. 16. Ревю. 17. Циклахена. 
18. «Тысяча». 19. Запад. 20. Слог. 23. Аламак. 26. Актин. 29. Кагу. 31. Удар. 33. 
Клавиша. 36. Валлет. 38. Значок. 39. Имение. 40. Автор. 42. «Олег». 43. Зидан. 
44. Цукат. 47. Чан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мелкое волнение водной поверхности при слабом 
ветре. 9. Вид попугая. 10. Небольшое стихотворение-комплимент. 11. Рассказ 
Василия Шукшина. 12. Отсутсвие карты какой-либо масти у игрока в карточ-
ных играх. 13. Инертный газ. 14. Овощное растение семейства тыквенных. 18. 
Утверждение, требующее доказательства. 21. Представительница основного 
населения государства в Азии. 22. Имя нескольких французских королей. 24. 
Древнегреческая поэтесса, жившая на острове Лейсбос. 25. Продолговатый 
дорожный сундучок. 27. Неглубокая пещера со сводчатым потолком и ши-
роким входом. 28. Турецкое узкое и длинное легкое весельное судно. 30. В 
Древней Руси: общее название некоторых западнофинских племен. 32. Город 
на Дальнем Востоке России. 34. Шведский писатель-романтик, автор романа 
«Последний афинянин». 35. Певчая птица отряда воробьиных. 37. Человек, 
находящийся под стражей. 41. Лист бумаги, соединяющий книжный блок с пе-
реплетной крышкой. 45. Марка шведских автомобилей. 46. Храбрец. 47. По-
мещение в доме. 48. Поворот парусного судна на новый галс против ветра, при 
котором нос судна пересекает направление ветра. 49. Черноплодная рябина. 
50. И полоскун, и ракоед.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинный нож для рубки сахарного тростника и проруба-
ния троп в густых зарослях в странах Латинской Америки. 2. Защитная резино-
вая обувь. 3. Французский писатель и философ, автор романа «Юлия, или Но-
вая Элоиза». 4. Молдавская певица, лауреат Первой премии Международного 
конкурса исполнителей партии Чио-Чио-сан в Японии в 1967 году. 5. Парадная 
комната. 6. Амплуа актера. 7. Сорт арбуза. 8. Рука, ладонь (устар.). 10. Параг-
вайский чай. 15. Специальность ученого. 16. Театральное обозрение. 17. Род 
трав или кустарников семейства сложноцветных. 18. Карточная игра. 19. Одна 
из четырех главных точек горизонта. 20. Часть слова. 23. Звезда в созвездии 
Андромеда. 26. Мышечный белок. 29. Журавль Новой Каледонии. 31. Тяжелая 
неприятность, потрясение. 33. Рычаг, применяемый в музыкальных инструмен-
тах для извлечения звука. 36. Нож с толчковой рукоятью, замаскированный в 
поясном ремне. 38. Условная пометка на чем-нибудь. 39. Земельный участок 
с усадьбой. 40. Создатель литературного произведения. 42. Поэма Михаила 
Лермонтова. 43. Французский футболист, обладатель приза «Золотой мяч» в 
1998 году. 44. Засахаренная корка цитруса. 47. Большая бочка.
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 
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  кадастро-
вым №07:09:0104003:89, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Эльбердова, 98.

Заказчиком кадастровых работ является Гергов Берия Хасанович. Собрание по поводу согла-
сования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 05 марта 2021 г. в 12.00. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КБР, 
г. Нальчик, ул. Эльбердова, 96, кадастровый номер  07:09:0104003:376.

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 02 февраля 2021 г. по 04 марта 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 02 февраля 2021 г. по 04 марта 2021 г по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

Любить книги просто? «Открытие» Портала
Музыкально-
просветительский проект 
«Портал» в январе 
возобновил свою работу и 
начал сразу с очень крутого 
виража: двухдневный 
фестиваль #Открытие 
ознаменовал не только 
новый этап, но и смену 
постоянной площадки 
проведения мероприятий.

Создатель и руководитель 
проекта радиожурналист Влад 
Васин говорит, что новое ме-
сто полностью соответствует 
духу портала и фестиваль про-
шел прекрасно: «Пространство 
очень хорошее, музыкантом 
тоже нравится. Зрителям очень 
понравилось, был аншлаг, люди 
не хотели расходиться».

Проект существует с 2019 года 
и представляет собой открытую 
площадку для музыкантов, ре-
жиссеров, поэтов, лекторов. За 
почти два года было проведено 
множество концертов, высту-
плений, мероприятий.

23 и 24 января в кофейне в 
центре города выступали музы-
канты из Кабардино-Балкарии 
(Астемир Маршенкулов, Jash 
Teua Анзор Жолдашев), а также 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ессентуков, Махачкалы (Human 
parser, Шамиль Шерифали-
ев, Макс Брехт, Иван Рудаков, 
Pheromon). Фестиваль «Пор-
тал» собрал как своих посто-
янных участников проекта, так 
и новых. Что касается програм-
мы, то Влад пояснил особен-
ности ее составления: «Была 
абсолютно разная программа, в 
принципе, на это и был расчет. 
Мне очень нравится, когда на 
одной сцене, тем более в тече-
ние двух вечеров выступают му-
зыканты, которые друг с другом 
могут вообще не соприкасаться 
ни стилистически, ни жанрово. 
Я видел, что зрителям очень 
понравилось, многие снимали 
на телефоны».

Этот же принцип лежал в ос-
нове подбора участников вы-
ставки: помимо музыкальной 
программы, фестиваль пред-
ставил и экспозиционную часть, 

которую организаторы назвали 
«Присутствие». Идея выставки 
состояла в том, чтобы напом-
нить о том, что окружает нас. 
Выполненная в разных стилях, 
технике и жанрах, выставка 
молодых художников и фото-
графов КБР иллюстрирует ха-
рактер и черты каждого автора 
– от повседневных, но симво-
личных сюжетов до энергичных, 
ярких опытов в постмодерниз-
ме. Были представлены работы 
следующих авторов: Владислав 
Бруман, Даниэль Альборов, Ва-
силина Акиньшина, Елена Ро-
мановская, Заира Жабалиева, 
Ульяна Колодей, Карина Сабан-
чиева. Любую работу желаю-
щие могли приобрести во время 
работы фестиваля «Открытие».

Разумеется, разговор с Вла-
дом Васиным зашел и о за-
дачах, которые ставит перед 
собой «Портал» на следую-
щий год и на ближайшее буду-
щее: «Планов очень много. С 
прошлого года с ребятами из 
СКГИИ мы готовим хореогра-
фический номер с довольно 
новаторской идеей – смешение 
хореографии и саунд-скейпа, у 
ребят появилось видение этого 
спектакля (можно это и так на-
звать). Это будет такая камер-
ная вещь.

Кроме того, должен высту-
пить детский хор. Наконец, 
хочу привлечь студентов – му-
зыкантов, актеров – Института 
искусств на нашу площадку, 
тем более сейчас, пока обуче-
ние проходит в дистанционной 
форме, они могут репетиро-
вать и выступать в «Портале». 
Есть желание делать социаль-
но ориентированные проекты, 
мастер-классы, сейчас думаем, 
в какой форме их лучше прово-
дить. И еще один проект – это 
выставка скульптуры Кабарди-
но-Балкарии. Куратором этой 
выставки будет специалист из 
Санкт-Петербурга, которая гото-
вила проекты и там, и в Москве. 
Пока она находится в Нальчике, 
хочет взяться за это дело».

Марина Битокова
Фото Кантемира Хусинова

Фильмы о книгах 
снимать трудно, потому 
что литература и 
кино состоят в некоей 
художественной 
оппозиции, они 
противопоставлены по 
многим признакам: в 
плане индивидуальности 
процесса 
создания, способах 
восприятия, формах 
выразительности и 
так далее. И все-таки 
кино очень во многом 
остается преемником 
литературы, и потому, 
пожалуй, так часто 
обращается к нему не 
только за помощью, но и 
как к своему основному 
мотиву.

Фильм Изабель Койшет 
«Букшоп» (2017) как раз 
из таких: главная герои-
ня Флоренс Грин (Эмили 
Мортимер) вдова из глухой английской провин-
ции покупает старый домик и с большой любо-
вью обустраивает его, превращая в книжный 
магазин. Это невинная идея встречает большое 
сопротивление среди населения, поскольку ум-
ная и смелая (хотя всразу так и не скажешь) 
Флоренс наряду с неувядающей классикой не 
боится продавать книги Владимира Набокова 
(да-да, тот самый роман) и Рэя Брэдбери – «451 
по Фаренгейту». Собственно, этим конфликтом 
сюжет исчерпан, все остальное, что происходит 
в фильме, это прирастающие к нему подробно-
сти, смол-токи и чисто британский стиль.

Литературу, то есть книжный магазин здесь 
можно принять за символ, поскольку эта сюжет-
ная канва стара, как мир. На ум прежде всего 
приходит «Шоколад» (2000) Лассе Халльстрё-
ма, в котором история противостояния благо-
честивой деревни с женщиной, осмеливающей-
ся проживать собственную (а не навязанную) 
жизнь показана на примере шоколадной лавки.

И все же «Букшоп» – это несколько иное дело, 
потому что и литература – это не шоколад. Послед-
нее в том культовом фильме символизировало на-
слаждение, любовь к жизни и к себе, книги же – это 
нечто чуть по-другому: это способность отгоро-
диться от мира, уйти в иную реальность и не нуж-

даться в мнении докучливо-
го соседа. Такое прощается 
редко, возможно, поэтому 
и концовки у двух картин 
принципиально разные.

И все же, хотя литера-
туру любить сложнее, чем 
шоколад, последствия 
этой любви могут сохра-
няться очень долго, а рас-
пространяться далеко. И 
порой мы сами не знаем, 
к чему приведет то, что 
однажды кому-то мы по-
рекомендовали именно 
ту книгу, которая человеку 
была необходима. Может, 
поэтому книжный мага-
зин – это аналог портала 
в параллельный мир, и 
время внутри них течет 
иначе. Даже в современ-
ных сетевых гигантах это 
чувствуешь, над которы-
ми работают маркетологи 
и прочие мерчендайзеры, 
что и говорить о малень-

ких книжных лавках, у которых был собствен-
ный характер.

«Букшоп» – фильм с незамысловатой фило-
софией, Но даже в череде похожих фильмов 
особенным его делает настроение, стиль и по-
трясающая игра актеров: это Эмили Мортимер, 
о которой уже сказано, и Билл Найи, который 
своим появлением, кажется, и список продук-
тов может преобразить в иронично-интеллек-
туальное высказывание. Кроме того, здесь 
блистательно появляется Патриша Кларксон, 
воплощая в своей героине провинциальное зло, 
которое оказывается фактически непобедимым.

В «Букшоп» иногда хочется нырнуть, как в 
любимый книжный, где ты можешь пробыть 
хоть три часа, не боясь вызвать подозрения 
всезнающих консультантов, где ты получаешь 
удовольствие просто от того, что пробегаешь 
взглядом по разноцветным корешкам, где ты 
обязательно найдешь ту книгу, в которой «луч-
шие слова в лучшем порядке» выстраиваются 
именно для тебя. Чтобы ответить и на твои тре-
воги, и на твои радости.

В конце концов, сложно найти занятие инте-
реснее, чем рыться в книгах. И так бы хотелось 
сделать это в книжном магазине Флоренс Грин…

Марина Битокова
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