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0 raxpenreHr,ru Myg11rlnrraJrbnbrx Ka3eHHbIx odpaSoBareJrbrrblx yqpe?KAeHr{ft 3a

Koggperr{brMr{ Teppr{Topufr Mr{ Jlecrcencmoro Mynnrlr{ilaJrbHoro pafr oHa

ts coo:rnsrcreuli c @eAepaJrbnblh4 3aror{oM or 29 Aena6p{ 2012 roAa }b 273-03

(C6 o6pa:oraHrail B Poccraficxofi Oegepaqmu, B IIenP( y'IeTa Asrei1' no,4;Iexarr1lu(

o6yleru6o no odpa:oraren[,H6rM nporpaMMaM Aoril!(oJlbHol'o, HatIaJIbHoro o6rqero,

oclroBgoro odruero " 
rprn"aro odurero oSparonaxux, ffpnxa.aoM MrHncr€pcrBa o6pa:oealum

14 HayKr{ Poccrficrco{ @exepaquu or 22 xnnapt 2Al4 r. Ne32 <O5 yrnepxAenrlu llopqrKs

rrpr{eMa rp3;Kgar{ na o6yrenr4e no o6pa:crarcr{br$,Iu npolpaMMaM r{aqarlbHoro o6rqero,

ocgoBHoro osirlero kr cpffXi{ero o6u{ero oSpasonanras>, MeorFla-fl aAMl'rHr{crpaul4fi

,TeCrcesCxOIt6 MyHI4III4IIaJ{n}1O1O pafrOHa n O C T a H O B JI fl e T:

l. 3arcpennrb 3a Myr{rdilr{rrairb,HbrMrr Ka3eHHETMH o6pa3oBareJlbHblMu f{pexqeH}IfrMl4

KoHKperlrbre reppr4Topr4id ,rfecxescrolo Mynr{rlurraJxbHoro paftoHa B coolBercrBHl4 c

rrpl4nox{eHr4eM.

2. llpnsriarn yrparHBrrlr4M cr{ny nocrarroBJreH}re MecrHofi aAMpIHLIcrparlllI4

J{ecreucxolo MyHI{UI{raJIbHoro pafiog a at 24 tgBapf, 2019 roga Ns 34 <O sarpeIUIeHLILI

Myglrrrr4naJrbHbrx o6pasoeareJrbr{brx opraHlraaqrafi 3a KorinterHbihtI'I Teppl4Topr4flM.r

Ilecxencxolto M).HXrIIaIraJIbHoro pal4ona).

3. Orry6nuroBarb Hacroflrrlee nocraHoBJleHrle B ra3ere (JIecKeHcKa"fi ra3era) vr

pa3Mecrl{Tb Ha oSuqNanbHoM aai4Te MecrHofi aAMI4HI4crpat\uvr Jlecrenclcoro

MyHlrrlnnarlbHoro pavolla.
4 :. Konrpoll 3a LrcrroJrHeHlreM HaCTOf,IqerO [ocTaHoBJreHr{fl BO3JIOXfl{Tb Ha

HarrurJrbHlrKa MyHrrqunulrrbHoro Ka3eHr{oro }ru{pex{AeHllfl <Ynparnenrae o6pasonanr'rx

M€crHofi aAMr.rHkrcrp ar\vvr JlecreHcxoro MyHI4IIr4rIztrIbHoro pafiona Ka6ap.uuno-

C. lrtrHxux<oKoB



 

    
Приложение  

Утверждено Постановлением 
 местной администрации   

Лескенского муниципального района 
«23 » января 2020  г.  № 24 

 

Закрепление муниципальных казенных образовательных учреждений 

за конкретными территориями Лескенского муниципального района 

  
№ Образовательное учреждение Конкретные территории 

Лескенского муниципального района 

1.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» с.п.Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Ленина: от д. №211 до д. № 281–нечетная сторона;  от д. 

№166 до д. № 254–четная сторона. 

ул. Унатлокова Э: от д. №1 до д. № 39–нечетная сторона;  от 

д. №2 до д. № 44–четная сторона. 

ул. Тарчокова: от д. №1 до д. № 57–нечетная сторона;  от д. 

№2 до д. № 40–четная сторона. 

ул. Чапаева: от д. №33 до д. № 117–нечетная сторона;  от д. 

№24 до д. № 68–четная сторона. 

ул. Подгорная: от д. №1 до д. № 59–нечетная сторона;  от д. 

№ 2 до д. № 32–четная сторона. 

ул. Катинова Х.: от д. №35 до д. № 57–нечетная сторона;  от 

д. №38 до д. № 84–четная сторона. 

ул. Бжедугова: от д. №89 до д. № 143–нечетная сторона;  от 

д. №72 до д. № 112–четная сторона. 

ул. Жигунова: от д. №1 до д. № 75–нечетная сторона; от д. 

№2 до д. № 72–четная сторона. 

ул. Арамисова: от д. №11 до д. № 19–нечетная сторона;  от д. 

№ 12 до д. № 34–четная сторона. 

ул. Бр. Маремкуловых: от д. № от д. № 63 до д. № 169–

нечетная сторона;  от д. № 94 до д. № 174–четная сторона. 

ул. М. Суншева: от д. №3 до д. № 47–нечетная сторона; от д. 

№2 до д. № 58–четная сторона. 

 пер. Свердлова: от д. №2 до д. № 8–четная сторона. 

 пер. Горького: от д. №1 до д. № 11–нечетная сторона;  от д. 

№2 до д. № 30–четная сторона. 

 пер. Садовый: от д. №1 до д. № 5–нечетная сторона;  от д. 

№2 до д. № 12–четная сторона. 

 пер. Жанокова Х.: от д. №1 до д. № 29–нечетная сторона;  от 

д. №2 до д. № 30–четная сторона. 

 пер. Шхагапсоевых: от д. №1 до д. № 31–нечетная сторона. 

 пер.Тихий: от д. №1 до д. № 5–нечетная сторона;  от д. №2 

до д. № 4–четная сторона.. 

2.  дошкольный блок  

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» с.п.Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Ленина: от д. №211 до д. № 281–нечетная сторона;  от д. 

№166 до д. № 254–четная сторона. 

ул. Унатлокова Э: от д. №1 до д. № 39–нечетная сторона;  от 

д. №2 до д. № 44–четная сторона. 

ул. Тарчокова: от д. №1 до д. № 57–нечетная сторона;  от д. 

№2 до д. № 40–четная сторона. 

ул. Чапаева: от д. №33 до д. № 117–нечетная сторона;  от д. 

№24 до д. № 68–четная сторона. 

ул. Подгорная: от д. №1 до д. № 59–нечетная сторона;  от д. 

№ 2 до д. № 32–четная сторона. 

ул. Катинова Х.: от д. №35 до д. № 57–нечетная сторона;  от 



  

д. №38 до д. № 84–четная сторона. 

ул. Бжедугова: от д. №89 до д. № 143–нечетная сторона;  от 

д. №72 до д. № 112–четная сторона. 

ул. Жигунова: от д. №1 до д. № 75–нечетная сторона; от д. 

№2 до д. № 72–четная сторона. 

ул. Арамисова: от д. №11 до д. № 19–нечетная сторона;  от д. 

№ 12 до д. № 34–четная сторона. 

ул. Бр. Маремкуловых: от д. № от д. № 63 до д. № 169–

нечетная сторона;  от д. № 94 до д. № 174–четная сторона. 

ул. М. Суншева: от д. №3 до д. № 47–нечетная сторона; от д. 

№2 до д. № 58–четная сторона. 

 пер. Свердлова: от д. №2 до д. № 8–четная сторона. 

 пер. Горького: от д. №1 до д. № 11–нечетная сторона;  от д. 

№2 до д. № 30–четная сторона. 

 пер. Садовый: от д. №1 до д. № 5–нечетная сторона;  от д. 

№2 до д. № 12–четная сторона. 

 пер. Жанокова Х.: от д. №1 до д. № 29–нечетная сторона;  от 

д. №2 до д. № 30–четная сторона. 

 пер. Шхагапсоевых: от д. №1 до д. № 31–нечетная сторона. 

 пер.Тихий: от д. №1 до д. № 5–нечетная сторона;  от д. №2 

до д. № 4–четная сторона.. 

3.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» с.п.Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Лесная:  от д. № 1 до д. № 20–четная сторона. 

ул. Ленина: от д. № 1 до д. № 209 –нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. №  164–четная сторона; 

ул. Катинова Х.Ж.: от д. № 1 до д. № 33 –нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. № 36 – четная сторона; 

ул. Бжедугова: от д. № 1 до д. № 87 – нечетная сторона; 

от д. № 2 до д. № 70  - четная сторона 

ул. Чапаева: от д. №1 до д. № 31 - нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. № 22 – четная сторона 

пер. Кавказский: от д. №1 до д. № 9 - нечетная сторона; 

 от д. № 2 до д. № 12 – четная сторона; 

пер. Кооперативная: от д. №1 до д. № 7 - нечетная сторона; 

от д. № 2 до д. № 10– четная сторона; 

ул. Свердлова: от д. №1 до д. №7 - нечетная сторона; 

ул. Бр. Маремкуловых: от д. №2 до д. №92 - четная сторона; 

от д. №1 до д. №61 - нечетная сторона. 

4.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» с.п. Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

пер Бр. Шхагапсоевых: от д. №2      до д. №26 четная 

сторона. 

 пер. Пушкина: от д. №1   до д. №11 нечетная сторона от д. 

№2       до д. №8 четная сторона. 

 пер. Калмыкова от д. №1   до д. №5 нечетная сторона от д. 

№2       до д. №6 четная сторона .  

 пер. Лермонтова  от д. №1  до д. №3 нечетная сторона от д. 

№2       до д. №6 четная сторона  . 

 пер. Красноармейский   от д. №1  до д. №25 нечетная 

сторона  от д. №2  до д. №12 четная сторона. 

 пер. Партизанский   от д. №1  до д. №3 нечетная сторона от 

д.№2  до д. №6 четная сторона. 

пер. Молодежный от д. №1 до д. №7 нечетная сторона от 

д.№2  до д. №6 четная сторона. 

 ул. Газова от д.№1  до д. №113 нечетная сторона  от д.№2    

   до д.№192 четная сторона. 

 ул. Чапаева  от д.№119   до д.№141 нечетная сторона 

   ул. Тарчокова  от д.№59   до д. №169 нечетная сторона;  



  

от д.№42  до д.№150 четная сторона.      

 ул.  Унатлокова   от д.№41      до д. №119 нечетная сторона 

от д.№46      до д.№128  четная сторона. 

 ул. Ленина    от д.№283   до №445 нечетная сторона  от 

д.№256   до д. №446 четная сторона 

 ул. Жигунова     от д.№74     до д.№120 нечетная сторона от 

д.№77     до д.№133 четная сторона.   

 ул. Арамисова    от д.№19а    до д.№83 нечетная сторона  от 

д.№42    до д.№172 четная сторона.         

  ул. Бекижева  А.Р. от д. №2  до д.№54 -четная сторона. 

5.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» с.п.Анзорей 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Хамгокова:от  д. №2 до д. №38- четная сторона 

ул. Степная: от д. №76 до д.№190 -четная сторона;  от д.№83 

до д.№167- нечетная сторона 

ул. Кажарова: от д.№132 до д.№260- четная сторона;  от 

д.№137 до д.№259 -нечетная сторона 

ул. Ленина: от д.№104 до д.№266 -четная сторона;  от 

д.№133 до д.№271- нечетная сторона. 

ул. Шинахова: от д.№108 до д.№208 -четная сторона;  от 

д.№129 до д.№209- нечетная сторона. 

ул. Карла Маркса: от д.№112 до д.№252 -четная сторона;  от 

д.№99 до д.№233 -нечетная сторона. 

ул. Красноармейская: от д.№40 до д.№92- четная сторона;  

от д.№59 до д.№107 -нечетная сторона. 

6.  дошкольный блок 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» с.п.Анзорей 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Хамгокова: 

от  д. №2 до д. №38- четная сторона 

ул. Степная:четная сторона от д. №76 до д.№190;  нечетная 

сторона от д.№83 до д.№167 

ул. Кажарова:  от д.№132 до д.№260-четная сторона;   от 

д.№137 до д.№259-нечетная сторона 

ул. Ленина: от д.№104 до д.№266- четная сторона;  от 

д.№133 до д.№271 -нечетная сторона 

ул. Шинахова: от д.№108 до д.№208 -четная сторона;  от 

д.№129 до д.№209 -нечетная сторона 

ул. Карла Маркса: от д.№112 до д.№252 -четная сторона;  от 

д.№99 до д.№233 -нечетная сторона 

ул. Красноармейская: от д.№40 до д.№92- четная сторона;  

от д.№59 до д.№107 -нечетная сторона 

7.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.Х.К.Табухова» 

с.п.Анзорей Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики    

ул. Макоева: от д.№8-четная сторона;  от д.№9 -нечетная  

сторона.  

ул. Степная: от д.№2 до д.№74-четная сторона  ;  от д.№1 до 

д.№81-нечетная  сторона.  

ул. Садовая: от д.№2 до д.№130;  от д.№1 до д.№135-

нечетная  сторона. 

ул. Ленина: от д.№2 до д.№102-четная сторона;  от д.№1 до 

д.№131-нечетная  сторона. 

ул. Шинахова: от д.№2 до д.№106-четная сторона;  от д.№1 

до д.№127-нечетная  сторона. 

ул. К.Маркса: от д.№2 до д.№110-четная сторона;  от д.№1 

до д.№97-нечетная  сторона. 

ул. Красноармейская: от д.№2 до д.№38-четная сторона;        

  от д.№1 до д.№57-нечетная  сторона. 

ул. Хамгокова: нечетная сторона. 

8.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

Территория с.п.Второй Лескен 



  

общеобразовательная школа 

 с.п.Второй Лескен» 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

9.  Дошкольный блок  

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

 с.п.Второй Лескен» 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория с.п.Второй Лескен 

10.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

им. А.Я.Масаева»  с.п. 

Ерокко Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория  с.п.Ерокко 

11.  Дошкольный блок 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

им. А.Я.Масаева»  с.п. 

Ерокко Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория  с.п.Ерокко 

12.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.п. с.п. Ташлы-Тала и 

Верхний Лескен» 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория  с.п.с.п.Ташлы-Тала и Верхний Лескен 

13.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.М.Х.Кебекова» с.п.Озрек 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Территория с.п.Озрек 

14.  Дошкольный блок Территория с.п.Озрек 



  

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.М.Х.Кебекова» с.п.Озрек 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

15.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.Х.Х.Долова с.п.Хатуей» 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория с.п.Хатуей 

16.  Дошкольный блок 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.Х.Х.Долова с.п.Хатуей» 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Территория  с.п.Хатуей 

17.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» с.п.Урух Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

улица  Надречная:  от № 1 до №15 

 ул. Шогенова:  от д.№1 до д.№99-нечетная сторона; от д.№2 

до д.№ 96 – четная сторона  

ул.  70 лет Октября: от д.№ 1 до д.№ 97- нечетная сторона; 

от д.№2 до д.№102 – четная сторона  

ул.  Ленина: от д.№ 1 до д.№ 99- нечетная сторона; от д.№2 

до д.№ 100 –четная сторона  

ул. Ногмова: от д.№1 до д. №81-нечетная сторона; от д.№2 

до д.№90-четная сторона 

ул. Кирова: от д.№1 до д.№ 85-нечетная сторона; от д.№2 до 

д.№62 –четная сторона 

ул. Степная: от №1 до № 53 

18.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» с.п.Урух Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Степная: от д. № 54 до д. № 98– четная сторона 

ул. Кирова: от д. № 87 до д. № 209 – нечетная сторона;  от д. 

№ 64 до д. № 212 – четная сторона 

ул. Ногмова: от д. № 83 до д. № 175 – нечетная сторона;  от 

д. № 92 до д. № 170 – четная сторна 

ул. Ленина: от д. № 101 до д. № 211 – нечетная  сторона; от 

д. № 102 до д. № 210 – четная сторона 

ул. 70-лет Октября: от д. № 99 до д. № 211 – нечетная 

сторона; от д. № 104 до д. № 212 – четная сторона; 

ул. Шогенова: от д. № 101 до 177 – нечетная сторона;от д. № 

98 до д. № 140 – четная сторона      

19.  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№1» с.п. Урух Лескенского 

ул. Степная: от д. № 54 до д. № 98– четная сторона 

ул. Кирова: от д. № 87 до д. № 209 –нечетная сторона; от д. 

№ 64 до д. № 212 –четная сторона 

ул. Ногмова: от д. №  83 до д. № 175 –нечетная сторона; от д. 



  

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

№ 92 до д. № 170– четная сторона 

ул. Ленина: от д. № 101 до д. № 211 – нечетная сторона; от д. 

№ 102 до д. № 210  - четная сторона 

ул. 70 лет Октября: от д. № 99 до д. № 211 - нечетная 

сторона; от д. № 104 до д. № 212 – четная сторона; 

ул. Шогенова: от д. № 101 до 177 – нечетная сторона; от д. 

№  98 до д. № 140 – четная сторона 

20.  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№2» с.п. Анзорей 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Степная: от д. № 2 до д.№74– четная сторона;  от д.1 до 

д.№81 -нечетная сторона. 

ул. Садовая: от д. № 2 до д.№130– четная сторона;   от д.1 до 

д.№135 нечетная сторона. 

ул. Лепима: от д. № 2 до д.№102– четная сторона;   от д.1 до 

д.№131- нечетная сторона. 

ул. Шинахова: от д. № 2 до д.№106– четная сторона;   от д.1 

до д.№127- нечетная сторона. 

ул. Карла Маркса: от д. № 2 до д.№110 – четная сторона;  от 

д.1 до д.№97 -нечетная сторона. 

ул. Красноармейская: от д. № 2 до д.№38– четная сторона;   

от д. 1 до д.57- нечетная сторона. 

ул. Хамгокова четная сторона. 

ул.Макоева М. д.№8– четная сторона;    д.№9- нечетная 

сторона. 

21.  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№3» с.п. Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ул. Лесная:  от д. № 1 до д. № 20; 

ул. Ленина: от д. № 1 до д. № 209 –нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. №  164–четная сторона; 

ул. Катинова Х.Ж.: от д. № 1 до д. № 33 –нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. № 36 – четная сторона; 

ул. Бжедугова: от д. № 1 до д. № 87 – нечетная сторона; 

от д. № 2 до д. № 70  - четная сторона 

ул. Чапаева: от д. №1 до д. № 31 - нечетная сторона;  

от д. № 2 до д. № 22 – четная сторона 

пер. Кавказский: от д. №1 до д. № 9 - нечетная сторона; 

 от д. № 2 до д. № 12 – четная сторона; 

пер. Кооперативная: от д. №1 до д. № 7 - нечетная сторона; 

от д. № 2 до д. № 10– четная сторона; 

ул. Свердлова: от д. №1 до д. №7 - нечетная сторона; 

ул. Бр. Маремкуловых: от д. №2 до д. №92 - четная сторона; 

от д. №1 до д. №61 - нечетная сторона. 

22.  Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

пер Бр. Шхагапсоевых: от д. №2  до д. №26- четная сторона 

 пер. Пушкина: от д. №1 до д. №11- нечетная сторона от д. 

№2       до д. №8 четная сторона 

 пер. Калмыкова от д. №1 до д. №5- нечетная сторона от д. 

№2   до д. №6- четная сторона   

 пер. Лермонтова  от д. №1   до д. №3- нечетная сторона от д. 

№2  до д. №6 -четная сторона   

 пер. Красноармейский   от д. №1  до д. №25 -нечетная 

сторона  от д. №2  до д. №12- четная сторона 

 пер. Партизанский   от д. №1  до д. №3- нечетная сторона от 

д.№2   до д. №6- четная сторона 

пер. Молодежный от д. №1 до д. №7- нечетная сторона от 

д.№2  до д. №6 четная сторона 

 ул. Газова от д.№1    до д. №113- нечетная сторона  от д.№2 

      до д.№192- четная сторона 

 ул. Чапаева  от д.№119   до д.№141- нечетная сторона 

   ул. Тарчокова  от д.№59   до д. №169- нечетная сторона;  



  

от д.№42   до д.№150- четная сторона      

 ул.  Унатлокова   от д.№41      до д. №119- нечетная сторона 

от д.№46  до д.№128 - четная сторона 

 ул. Ленина    от д.№283   до №445- нечетная сторона  от 

д.№256   до д. №446- четная сторона 

 ул. Жигунова    от д.№74     до д.№120- нечетная сторона от 

д.№77     до д.№133- четная сторона   

 ул. Арамисова    от д.№19а    до д.№83- нечетная сторона  от 

д.№42    до д.№172- четная сторона         

  ул. Бекижева  А.Р. от д. №2  до д.№54 -четная сторона 

 

 
 

 


