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Мэрия
столицы КБР
в лидерах
рейтинга
прозрачности
закупок
По итогам 2019 года Местная
администрация городского
округа Нальчик стала одним из
победителей общероссийского
рейтинга эффективности и
прозрачности закупочных систем.
Таков вывод независимого негосударственного исследовательского Центра,
реализующего проект «Национальный
рейтинг прозрачности закупок». Центр
специализируется в области непрерывного мониторинга российского рынка государственных, муниципальных
и корпоративных закупок на предмет
прозрачности и эффективности, гарантии соблюдения законодательства, выявления фактов сговора, минимизации
проблемы коррупции при государственных и муниципальных расходах, выявления наиболее распространенных отклонений на рынке государственного и
муниципального заказа.
Ежегодно, начиная с 2006 года, Центр
на базе данных мониторинга проводит
сопоставительный анализ крупнейших
государственных, муниципальных и
корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок крупнейших государственных, муниципальных
и корпоративных закупщиков, установления причин различий в оценках, выявления и распространения лучшего
опыта управления закупочной деятельностью.
Пресс-служба Местной
администрации г.о. Нальчик

Вы можете
подписаться
на газету
www.admnalchik.ru
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Детям – о блокаде
22 января в Центральной
городской библиотеке Нальчика
в рамках всероссийской акции
«Блокадный хлеб» прошёл для
школьников Урок памяти. Он стал
началом стартующего на этой
неделе в учреждениях культуры и
образования городского округа Года
памяти и Славы в России.
В ходе Урока памяти школьники вместе с сотрудниками библиотеки совершили исторический экскурс
в трагические дни Великой
Отечественной войны. В течение часа ребятам рассказывали о блокаде города Ленинграда, которая длилась
872 дня. А затем почтили
память погибших воинов и
умерших от голода мирных
жителей (641 803 человека,
что в 38 раз больше, чем погибло от бомб и снарядов).
Почётный гость памятного мероприятия, сын Героя
Советского Союза Хасана

Талибовича Иванова, участвовавшего
в обороне Ленинграда и прорыве его
блокады, Валерий Хасанович призвал
ребят помнить и чтить историю, чтобы
в ней не повторились те бесчеловечные
дни.
Символом Урока памяти стал кусок
хлеба весом в 125 граммов. Правда, по
составу и вкусовым качествам он был
далёк от хлеба, который ели ленинградцы на протяжении многих месяцев.
Марьяна Кочесокова
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Размах: от королька до грифа
В эти дни Музей изобразительных
искусств им. А.Л. Ткаченко
представляет персональную
фотовыставку Хасана Журтова «Птицы
Кабардино-Балкарии».
Экспонируется 200
снимков, сделанные с
2012 по 2019 годы.
Начальник отдела информационных технологий
Управления ФНС России
по КБР Хасан Журтов, математик по образованию,
представляется как любитель, но не уступает по
технике и художественному уровню профессиональным фотографам. Его
увлечение
фотобёрдингом (фотографированием
птиц) давно как переросло
в научный интерес. В 2016
году Журтов выпустил
уникальный фотоальбом
«Птицы Кавказа. Кабардино-Балкария». Названия
птиц в нём даны на русском, кабардинском и балкарском языках. Фотоальбом в научных кругах сразу
назвали энциклопедией.

На выставке можно не просто любоваться разными видами птиц, но и
значительно расширить свой кругозор.
Здесь можно увидеть мелкого жёлтоголового королька, самого
маленького представителя орнитофауны в Европе
и России, и самую крупную птицу по весу – черного грифа (до 20 кг), по размаху крыльев – бородача
(ягнятника).
Сфотографированные
в естественной среде,
многие птицы сливаются
с фоном: часто пёстрые –
на пёстром. Этого требуют
условия выживания.
Представлены птицыодиночки и семейные,
совы (точнее – серая
неясыть) и жаворонки.
Фотограф не оставил без
внимания и обычных пернатых – птиц-«сожителей»
горожан – голубей, серых
ворон, сорок, воробьёв.
Нальчане и гости города
могут посетить выставку
«Птицы Кабардино-Балкарии» до 30 января.
Анна Сереброва
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Стартовал месячник
оборонно-массовой работы
Вчера, 22 января, в Нальчике у
мемориала «Вечный огонь Славы»
прошло торжественное открытие
месячника оборонно-массовой
работы Кабардино-Балкарского
регионального отделения ДОСААФ
России, в котором помимо
инициаторов месячника приняли
участие представители ветеранских
организаций, юнармейцы,
горожане.
Месячник посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
93-й годовщине образования отделения ДОСААФ в Кабардино-Балкарии и
20-й годовщине подвига 6-й парашютно-десантной роты
Псковской воздушно-десантной дивизии при исполнении
своего
воинского
долга в Чеченской
Республике.
Как
сообщил
председатель
РО
ДОСААФ России по
КБР Мухажид Закуев, в рамках месячника оборонномассовой работы в
Кабардино-Балкарии состоится множество
мероприятий, в том числе
встречи курсантов

и сотрудников ДОСААФ с представителями исполнительной и законодательной власти республики, общественных
и ветеранских организаций, юнармейцами и школьниками.
По старой традиции продолжатся Уроки мужества и спортивные соревнования по военно-прикладным и
техническим видам спорта. В рамках
месячника пройдут первый и второй
этапы фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
(«Готов к труду и обороне!»).
Торжественный митинг завершился возложением цветов к мемориалу
«Вечный огонь Славы».
Таира Мамедова
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Все профессии хороши, но не все
И на этом всё. Однако такой упрощёнвостребованы
ный подход недопустим. Тем более, что
В общеобразовательных
учреждениях Нальчика началась
реализация проекта «Найди
свой путь», призванного помочь
старшеклассникам в выборе
будущей профессии.

Куратор проекта, специалист городского Департамента образования Аскер
Хурсинов поясняет:
– Сложилась такая практика, что профориентацией школьников занимаются, в основном, классные руководители.
И работа в этом направлении зачастую
ограничивается одним или двумя классными часами, где задают стандартный
вопрос: «Кем ты хочешь стать?» Школьник отвечает, ему говорят: «Молодец!»

в нацпроекте «Образование» профориентационная работа с учащимися –
одно из приоритетных направлений.
В рамках проекта «Найди свой путь»
педагоги, психологи и социологи проведут для учащихся 9-10 классов тренинги, игры, лекции и экскурсии по
различным предприятиям, учебным
заведениям и производственным мастерским. Школьникам расскажут о востребованных массовых и дефицитных
профессиях, о ситуации на рынке труда.
Семинары и практикумы пройдут и
для педагогов-социологов, педагоговпсихологов и классных руководителей.
Запланированы и встречи с родителями
учащихся.
Анна Кумышева

Экологические тропинки длиной ñïîðò
в тысячу ёлок «Платформа», при поддержке обще- В «Локобаскете-2020» победили
ственной организации «Эко-Нальчик».
Главная цель акции, по словам оргаВ минувшие выходные, 18-19
спортсмены 27-й школы
низаторов, – повышение экологической
января, нальчане приняли участие
в акции «Ёлочный круговорот», о
которой было объявлено ранее (см.
газету «Нальчик» от 11.01.2020 г.).

Необычная акция по сбору хвойных
деревьев была организована в столице
КБР впервые по инициативе Местной
администрации г.о. Нальчик и института развития городской среды «Арт-зал
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культуры населения. Отслужившую свой
век хвойную красавицу принимали в четырёх пунктах, расположенных в разных
районах города. Всего, таким образом,
было собрано около 1000 елей и сосен,
которые согласно плану организаторов
акции будут переработаны в щепу для
«настила» экологических троп.
Наш корр.

gazeta-nalchik@mail.ru
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В спорткомплексе «Кристалл»
Нальчика завершилось
первенство зоны «Север» турнира
«Локобаскет-школьная лига-2020»,
среди команд юношей 2005-2006
годов рождения 7-9-х классов
общеобразовательных школ
Кабардино-Балкарии.

gazeta-nalchik@mail.ru

В турнире, в котором приняли участие
шесть команд, победили юные баскетболисты СОШ №27 Нальчика. 2-е место
завоевала команда СОШ №8 г.о. Прохладный, в тройку призёров попали также
спортсмены СОШ №5 г. Нарткала Урванского района.
Наш корр.

www.na.adm-kbr.ru
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«Классика литературы Что вы сейчас читаете?
уже не в моде»
При проведении блиц-опроса о нынешних читательских предпочтениях
нальчан, подумалось, что было бы логичнее начать разработку темы
с беседы с представителем самого крупного и популярного книжного
магазина столицы Кабардино-Балкарии. Но, как оказалось, я не учла
главного: с тех пор, как книжная лавка из простого магазинчика
превратилась в «филиал» крупной букинистической сети, любого рода
информация стала корпоративной тайной, которой делятся только в
обмен на рекламу их заведения.
Тем не менее, в коротком разговоре с администратором, удалось
ухватить один основополагающий момент: «Классика уже не в моде,
сейчас популярна психология!» С этими словами мне было предложено
осмотреть витрины с бестселлерами, они, мол, и без слов всё
расскажут. Так и было сделано.
Отдел популярной литературы книжного магазина всегда пестрит яркими
привлекательными обложками. У входа в магазин – витрина с изданиями
для детей. Единственное, что остаётся неизменным на ней, это – книги из
серии о Гарри Поттере и «Маленький
принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
Все остальные книжки меняются из
года в год, дополняясь популярной
экранизированной литературой. Среди
прочего здесь можно встретить издания с героями мультфильма «Щенячий
патруль», «Дневник куба» из популярного среди дошколят и школьников
мира Майнкрафт, очередная книга из
полюбившейся детям постарше серии
«Фантастические твари», «Преступления Грин-де-Вальда» популярнейшей
Джоан Роулинг.
Без фэнтези и экранизированных
произведений не обошлась и витрина
«18+». Самыми популярными в списке
развлекательной литературы оказались: «Оно» Стивена Кинга, которое,
кстати говоря, было не столь успешным в кинопрокате, и первая книга из
трилогии «World of Warcraft» «Войны
древних: Источник молодости».
Остальное, как и полагается в наш
век, не просто книжки для души, а чтиво, направленное на совершенствование себя и развитие навыков, необходимых в мире, где господствуют
ценности «общества потребления».
Книга №1 во всём мире, которая нашла своих поклонников и в Нальчике,
это – «Богатый папа, бедный папа»
Роберта Кийосаки. Она повествует
о том, что вся система ценностей и
правил, которые вкладывает в детей
среднестатистический родитель, ведёт к нищете первых. На собственном
опыте автор мирового бестселлера
учит тому, как нужно воспитывать будущих миллионеров.
Далее. В продолжение книги «PRO
Лицо», известная российская журналистка и бизнес-леди грузинского происхождения Тина Канделаки
выпустила книгу «PRO Тело». Как
высказалась сама Канделаки, написать последнюю её побудил интерес
Instagram-публики к идеальному спортивному телу журналистки. На все возникающие
в соцсети вопросы Тина предпочла ответить в своей новой
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книге в формате лайфхаков (от англ.
life hacking – «лайфхакинг» – на сленге
означает «хитрости жизни», «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы,
экономя тем самым время).
Ещё одна актуальная и популярная
новинка – «Отец». Авторы – спортивный тренер Абдулманап Нурмагомедов (отец Хабиба Нурмагомедова) и
предприниматель Игорь Рыбаков. Книгу они без ложной скромности посвятили сами себе. По словам авторов,
они добились больших высот в своей
сфере деятельности: «…И теперь вы
держите в руках первую книгу двух
гранд-мастеров, книгу, посвященную
воспитанию в спорте, бизнесе, в жизни. Пять принципов – убеждение, личный пример, поощрение, требование и
принуждение – образуют универсальную систему достижения результата.
Примерьте её на себя прямо сейчас!»
– гласит надпись на обложке.
Далее идёт длинная вереница менее
известных писателей и писательниц,
которые учат вести успешный блог в
Instagram, быть счастливой мамой, женой и бизнес-леди, воспитывать детей
и готовить блюда ПП (правильного питания).
Пока я осматривала книжные полки с
популярной литературой, к кассе подошла девушка и купила ещё один бестселлер – книгу немецкого микробиолога Джулии Эндерс «Очаровательный
кишечник. Как самый могущественный
орган управляет нами».
Читатели характеризуют её как увлекательное чтиво, не лишенное чувство
юмора. «Какая милота! Пищеварительные проблемы поданы так естественно и в то же время весело, что книга
читается с интересом и улыбкой одновременно», – поделилась одна из читательниц.
Таира Мамедова

gazeta-nalchik@mail.ru
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Сергей Шишкин, 47 лет, работник банка:
– Сейчас не читаю, не получается по времени. Но есть книги, которые люблю
перечитывать, когда есть возможность. «Американскую трагедию» Драйзера и
«Мастера и Маргариту» Булгакова я знаю практически наизусть. Это то, что люблю перечитывать раз в год. Ещё очень люблю «Взгляни на дом свой, ангел!»
Томаса Вулфа. Я писал по ней диплом и диссертацию, заявил свой проект исследования по ней на конкурс и получил стипендию на обучение в США. Эта
книга в какой-то степени изменила мою жизнь.
Альбина Керефова, 36 лет, художница:
– Сейчас читаю книгу Марины Озеровой «О детском рисовании». Интересная
книжка о стадиях развития и психологическом аспекте детского рисунка. Там
много советов для развития творческого потенциала без навязывания всяких
шаблонов. Для меня это как учебное пособие. Я преподаю рисование учащимся
городского Центра эстетического воспитания детей им. Жабаги Казаноко. Для
души люблю читать «Процесс» Кафки и «Сон смешного человека» Достоевского.
Мария Кумалова, 40 лет, контент-менеджер:
– О, я затюканная мамаша, у которой было несколько неудачных попыток
начать читать в материнстве. Не сложилось. Примерно с 9:00 утра до 23:00 вечера (при благоприятном раскладе) я себе вообще не принадлежу. Потом меня
ждет сайт (работа), и всё. Сутки закончились, начались следующие, боевые.
Когда появится возможность, хочу перечитать «Мастера и Маргариту» – это
любимое.
Наталья Печенова, редактор газеты:
– Буквально вчера начала читать «Записки Барри Линдона» Уильяма Теккерея. В студенчестве очень понравилась его «Ярмарка тщеславия», а этот
роман по непонятным причинам тогда от меня «ускользнул». А любимых книг,
которые временами перечитываю, у меня много. Первое, что приходит на ум:
«12 стульев», «Золотой телёнок», все рассказы Чехова и новеллы Чапека и Моэма. Ещё люблю «А тополя всё растут» Кармокова и юмористические рассказы
Алексея Кушхаунова.
Мадина Геляхова, 35 лет, работница пресс-службы:
– Сейчас читаю Чехова «Палата №6». Выбрала эту повесть по нескольким
причинам: люблю язык автора, наслышана об этом произведении, но не довелось прочитать. Чехова ещё удобно читать в общественном транспорте, так как
произведения короткие. Регулярно перечитываю стихи любимых поэтов: Кулиева, Кашежеву, Зумакулову, Пушкина, Есенина, Лермонтова, Рождественского,
Ахматову, Цветаеву и других. Из прозы я редко что-то перечитываю, так как
хочется прочитать что-то новое. Но перечитывала несколько раз «Маленького
принца» Экзюпери, «Записки юного врача» Булгакова. Ещё читаю религиозную
литературу.
Марина Бакова, 45 лет, медицинский работник:
– Сейчас читаю «Предназначение души» Майкла Ньютона. Он американский
философ и гипнотерапевт, посвятивший свою жизнь «возрастной регрессии»,
извлечению воспоминаний о прошлых жизнях и жизни души между жизнями.
Первая его книга вышла еще в 1994 и сразу стала бестселлером. Я о нём и его
книгах узнала совсем недавно из социальной сети. Решила почитать, и меня
затянуло. Книга даёт ответы на многие вопросы относительно религии, мифов
и легенд. Люблю перечитывать английские романы XIX века. Книжки по истории Древнего мира и Средневековья. Ещё иногда читаю книги, экранизации
которых мне понравились.
Идар Боров, 23 года, врач-эпизотолог:
– Я люблю фэнтези. Прочитал уже много книг в этом жанре. Сейчас читаю
фэнтези-сагу «Ведьмак» Анджея Сапковского. Всего в серии 7 книг, я читаю
третью. Электронные книги не люблю, покупаю именно бумажные. Никогда не
знаю, какую книгу прочту следующей. Люблю просто зайти в книжный магазин,
порыться и интуитивно выбрать что-то приглянувшееся.
Белла Лихова, 31 год, дизайнер одежды:
– Сейчас читаю книжку «Я ненавижу свою шею и другие мысли о женской
доле». Это – сборник маленьких рассказов о женщинах и для женщин. Смешные, веселые, легкие истории из жизни, думаю, найдут отклик в душе каждой
женщины. Из последнего, что я читала, мне понравилось «Радикальное прощение». Тоже очень интересная книга для всех, кто хоть сколько-нибудь интересуется темой души и сознания. Любимых книг очень много, но не могу сказать, что перечитываю, потому что всё время появляются новые книги, которые
хочется прочитать.
Екатерина Ивкина, 27 лет, домохозяйка:
– Недавно прочла «Мидлмарч» Джорджа Элиота. Очень понравилось. Люблю
романы английских писателей. Самая любимая книжка – «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Книга, которая заставила задуматься и произвела впечатление, – «Отверженные» Виктора Гюго. Из популярных сейчас книг недавно
прочла «Хомо Деус: Краткая история завтрашнего дня» Юваль Ной Харари. Думаю, она будет интересна всем любителям истории и естественных наук.
Тимур Бахов, 40 лет, юрист:
– В детстве и юности любил сборники рассказов Конан Дойла, Аллана По,
шпионские романы Джона Ле Карре «Маленькая барабанщица», «Шпион, вернувшийся с холода» и другие. Из русской литературы всегда были интересны
Гоголь и Чехов. Из зарубежной – Борхес и Маркес. «Сто лет одиночества»,
«Осень патриарха» – это литература на все времена. Очень нравится Марио
Пьюзо, особенно автобиографический роман «Дураки умирают». Сегодня читаю,
в основном, воспоминания местных политических деятелей, представителей
культурной, партийной элиты. Последней, что прочёл, была книга воспоминаний
заслуженного врача Бетала Тлапшокова. Узнавая о событиях 30-50-летней давности, многое начинаешь понимать в процессах сегодняшнего дня.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

4

№3

23 января 2020 года

Мужество, стойкость
и исключительная храбрость

Гуртуев Магомед Сопаевич родился в 1918 году в
селении Белая Речка (ныне входит в городской округ
Нальчик) Нальчикского округа Терской области РСФСР.
После окончания средней школы, успев проработать
короткое время на производстве, был призван на воинскую службу в рядах Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. После завершения службы в 1939 году вернулся домой.
Однако в 1940 году Магомеда снова призвали на
службу, во время которой он успел принять участие в
боевых действиях в Советско-финляндской войне, которая вскоре завершилась подписанием мирного договора.
Когда в 1941 году началась война с немецко-фашистскими захватчиками, Магомед Гуртуев вновь был
мобилизован на фронт. Первые боевые действия, в
которых он принял участие, проходили в Крыму, где
части Красной Армии с тяжёлыми боями отступали
под натиском превосходящих сил противника.
В середине ноября 1941 года во исполнение постановления ГКО (Государственного Комитета Обороны)
СССР в нашей республике началось формирование
отдельной кавалерийской дивизии из жителей Кабардино-Балкарии. Это соединение, ныне широко известное, как 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская
дивизия, было создано, вооружено, обмундировано,
обеспечено продовольствием и конским составом за
счёт бюджета КБАССР.
Новому войсковому соединению, которое создавалось из необученных новобранцев, требовались
опытные, уже повоевавшие на фронте, командиры и
инструкторы, кто сумел бы за короткий срок из разнородной массы необстрелянных, сугубо гражданских
людей, подготовить боеспособную часть.
При этом предполагалось, что командный состав
тем успешнее сможет выполнить задачу обучения и
боевого слаживания дивизии, чем лучше будет знать
морально-психологические особенности и менталитет
личного состава. Идеальными кандидатами для решения такой задачи были местные кадры – уроженцы республики, успевшие повоевать на фронте на командных, штабных и командно-политических должностях.
Немудрено, что в начале 1942 года Магомеда Гуртуева откомандировали с фронта на должность помощника начальника штаба по разведке 316-го кавалерийского полка, входившего в состав 115-й кавалерийской
дивизии. Об одной из вылазок фронтовых разведчиков рассказывается в статье «На защите Отечества»
за подписью лейтенанта М. Гуртуева, опубликованной
в газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» от
5 декабря 1943 года:
«Это было под Севастополем. Мне с группой боевых товарищей поручили разведать силы одного
вражеского гарнизона. Гарнизон очень хорошо охранялся и поэтому задание было нелегким. По 3-4 раза
в сутки мы уходили в разведку и через несколько дней
совершенно точно доложили командованию о нали-
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чии живой силы в гарнизоне, о том, какими боевыми
средствами они располагают и представили подробнейший план расположения укреплений противника и его огневых точек.
Командование дало мне эскадрон и приказало уничтожить вражеский гарнизон, выбить немцев из населённого пункта, находящегося на стыке важных
шоссейных дорог.
Тихо подобрались мы к логову «зверя». Бесшумно
сняли часовых. Гитлеровцы попытались оказать сопротивление и были уничтожены. 17 человек мы захватили в плен и взяли трофеи – две танкетки, семь
штабных машин, много самого различного оружия и
боеприпасов.
За успешное проведение операции я был награждён орденом Красного Знамени».
Интересно, что эта операция произошла в Севастополе в местечке Мекензиевы горы, названых в честь
героя войны с Турцией, российского адмирала Фомы
Фомича Мекензи, крещёного в православие шотландца Томаса Мак-Кензи.
Вместе со своим полком лейтенант Гуртуев в конце
июля 1942 года участвовал в боях с наступающими частями немцев в Ростовской области. Обороняя хутор
Новониколаевский Мартыновского района, эскадроны
полка оказались отрезанными от главных сил дивизии. Надо было пробиваться через территорию, занятую противником. Ситуация усугублялась тем, что знамя 316-го кавалерийского полка во время возможных
боестолкновений с вражескими заслонами и засадами
могло попасть в руки врага.
Знамя – это не секретное донесение, которое можно
уничтожить, чтобы оно не досталось врагу. Потеря знамени, будь то захват его врагом или сознательное уничтожение (если поднимется рука) во избежание такого
захвата, – это всегда позор. Любое воинское формирование, потерявшее знамя, подлежит расформированию. Но Магомед Гуртуев, обмотав себя алым полотнищем и надев сверху гимнастёрку, сумел пройти через
территорию, занятую противником, вышел в распоряжение частей 115-й кавалерийской дивизии и передал
знамя командиру дивизии полковнику А.Ф. Скороходу.
В связи с курсом командования Красной Армии на
сокращение численности кавалерии и ввиду больших
потерь, которые составили две трети личного состава
115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии,
это соединение в октябре 1942 года было расформировано, а его бойцы и командиры были распределены
по другим частям.
Так лейтенант Магомед Гуртуев попал в отдельный
истребительно-противотанковый дивизион 4-го кавалерийского корпуса, на должность заместителя командира эскадрона. Дивизион активно участвовал в боевых
действиях под Сталинградом. Он часто ходил в разведку и всегда возвращался с ценными сведениями.
Об одной из вылазок группы Гуртуева в тыл врага в
районе населенных пунктов Верхне-Яблочный и Нижне-Яблочный Сталинградской (ныне Волгоградской)
области подробно излагается в представлении на государственную награду:
«В боевых действиях в районе Черлакта-Дере Ламин Калмыцкой АССР с немецко-румынскими оккупантами, проявил мужество, стойкость и исключительную храбрость.
При выполнении боевого задания по разведке 30
октября 1942 года разведгруппа разведала боем численность и силы противника. Когда на разведгруппу пошли в наступление автоматчики и 5 танков
противника, лейтенант Гуртуев, находясь в засаде
с противотанковым ружьём, не растерялся и, подпустив их на близкое расстояние, из противотанкового ружья поджег два лёгких немецких танка,
задержав продвижение противника и этим самым
обеспечив отход разведывательной группы, выполнившей боевое задание.
Достоин награждения правительственной наградой – орденом Красной Звезды.
Командир отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, капитан Гериев.
2 ноября 1942 года».
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В соответствии с приказом командира 4-го кавалерийского корпуса за №11/н от 19 февраля 1943 года
Магомед Сопаевич Гуртуев получил свою заслуженную награду.
А вот рассказ самого фронтовика об одном из эпизодов битвы за Сталинград (газета «Социалистическая
Кабардино-Балкария» от 05.12.1943 г.):
«Мы занимали оборону в хуторе Ново-Николаевка,
недалеко от Сталинграда. С наблюдательного пункта разведчики заметили сильное оживление во вражеском лагере. Командование предложило мне и ещё
двум товарищам раздобыть «языка». Мы скрытно
подползли к дороге, притаились в канавке. Примерно через полчаса на дороге показались два мотоциклиста. Мы дали очередь из автоматов. Один из них
свалился, другой поднял руки и сдался в плен. Мы доставили мотоциклиста в штаб. Он рассказал о том,
что на следующий день готовится наступление немецких частей на нашем участке фронта:
И действительно на следующий день с утра начала бить вражеская артиллерия; а примерно часов в 11
мы увидели, что на наши позиции движутся вражеские
танки, за ними следовали цепи автоматчиков. Мы открыли ураганный огонь из всех видов оружия. Один за
другим загорались вражеские танки. Редели ряды автоматчиков, но вслед за ними шли всё новые и новые.
Смертью храбрых пал командир полка Захаров,
тяжело ранен начальник штаба Пониотов. Я взял на
себя командование частью. Много часов длился неравный бой. 18 вражеских танков уничтожили наши
воины. Истребили более 400 вражеских солдат и
офицеров. Атака врага провалилась.
В числе других наших земляков я был награжден за
этот бой орденом Красной Звезды».
Очень важная деталь: бой произошёл в районе Котельниково (в 120 км от г. Калач, где встретились войска Красной Армии, с двух флангов окружившие 6-ю
армию вермахта и итальянские и приданные ей румынские дивизии, а под Котельниково были разбиты
танковые соединения немецкого генерала Манштейна, шедшие на выручку окружённой 330-тысячной
группировке фельдмаршала Паулюса.
В 1943 году Магомед Гуртуев был направлен в кавалерийское училище, после окончания которого в
составе 9-й гвардейской дивизии 4-го гвардейского
кавалерийского механизированного корпуса участвовал в освобождении городов Мариуполь, Мелитополь,
Николаев, Одесса.
Особенно удачной была военная операция, проведенная частями корпуса у станицы Раздольной, в
результате которой было отбито 17 эшелонов боеприпасов и награбленного имущества, предназначенных
для отправки в Германию.
В мае 1944 года, в связи с депортацией балкарцев,
капитан Гуртуев, был переведен из действующей армии в город Алма-Ату, где в это время жили его репрессированные родственники, и был назначен на
должность командира роты резервной части.
Демобилизовавшись после окончания войны, Магомед Сопаевич, чьи ратные подвиги также были отмечены медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и благодарностями командования, работал на строительстве Алма-Атинской ГЭС.
А после возвращения в родные края М.С. Гуртуев
много лет проработал на разных ответственных должностях в своём родном селении Белая Речка. Был заместителем председателя колхоза, избирался председателем сельского Совета, трудился директором
Белореченского известкового завода.
В 1985 году в честь 40-летия Победы над гитлеровской Германией Указом Президиума Верховного Совета СССР фронтовик Магомед Сопаевич Гуртуев был
удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени.
Магомед Сопаевич Гуртуев умер в октябре 1996
года.
Султан Умаров
(При подготовке публикации использованы материалы В.Шипилова, З.Шогемова, семейные архивы
рода Гуртуевых, и информация из Internet)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Документальный фильм «Черкешенки не умирают». Эльмесхан
Хагундокова. Часть первая (12+)
19.25-20.00 «Забвению не подлежит».
Дети войны (12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «КРИК ДУШИ» (16+)
03.40 «Блокада. День 901-й» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
(16+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Герард Васильев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 «Великое потепление» (16+)
23.05, 04.45 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.25-09.55 «Монолог актера». Актриса
Заира Мафедзева (каб. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Вчера. Сегодня. Завтра». Заслуженная артистка КБР Асият Черкесова
(каб. яз.) (12+)
19.05 «Как живешь, село?», с.п. Бедык
Эльбрусского района КБР (балк.
яз.) (12+)
19.35-20.00 «Родина моих отцов». Семья
Шурей (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 «Прощание. Людмила Сенчина»
(16+)
03.35 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!» (16+)
04.15 «Вся правда» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «ДНК» (16+)
04.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с «Последний рубеж» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)
01.40 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград»
(12+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОХРАННИК» (18+)
02.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05,
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 10.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.00 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Лацио» (0+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Манчестер Сити» - «Фулхэм» (0+)
18.10 «Марат Сафин. Своя игра» (12+)
18.30 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Куньлунь» (Пекин)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Борнмут» - «Арсенал»
01.25 Профессиональный бокс (16+)
03.15 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Итоги
2019 (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР

01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00, 15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 01.00 Новости
04.15 «За дело!» (12+)
04.55 «Большая страна. В деталях» (12+)
РЕН
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Республика: картина недели»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 06.30 «Это надо знать». Медицинский
(16+)
вестник (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Денисова-Радзинская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35, 04.15 «Осторожно, мошенники! Красота из подворотни» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
04.45 «Знак качества» (16+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.10 «ДНК» (16+)
03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Легенды госбезопасности» (16+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с «Фронту
надо - сделаем» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Амазасп Бабаджанян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
ТВЦ
23.05 «Между тем» с . Метлиной (12+)
06.00 «Настроение»
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
01.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» 04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
(12+)
РЕН
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 05.00 «Территория заблуждений» (16+)
(12+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
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(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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
(16+)

07.05 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.15 «Королева танца». Памяти заслуженной артистки КБАССР и РСФСР
Сони Шериевой (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 «Монологи актера». Заслуженный
артист КБР Олег Гусейнов (12+)
08.47 «Дымоверсия». Юмористическая
программа (12+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
10.30 «Имею право!» (12+)
11.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев
Раков» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Познавательно-развлекательная передача для детей (6+)
17.20 «Холокост». Международный день
памяти жертв холокоста (12+)
17.50 «Молодежный взгляд» (12+)
18.15 «Простота души и ясность взгляда». Поэт Муталип Беппаев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». «ДЕТОНАТОР» (16+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Культурный обмен» (12+)
04.55 «Большая страна. В деталях» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
14.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва техническая
07.05 «Неизвестная». Д/с «Борис Кустодиев. «Купчиха за чаем»
07.35 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (16+)
09.15 Открытое письмо. «Открытка
на войну. 1941-1945»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Великая победа под Ленинградом»
12.20, 18.45 Власть факта
13.05 «Линия жизни»
14.15 Великие реки России
рия!» (12+)
08.17 «Ракурс». Адыгско-ирландская музыка (12+)
08.47 А. Чехов. «Загадочная натура». Спектакль Русского госдрамтеатра им.
М. Горького (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
10.20 «За дело!» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость. Балет шик нашей страны» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Позиция». Влияние стресса на психику подростка (12+)
17.40 «Родительский дом». Семья Ашиновых (12+)
18.15 «Это надо знать». Профилактика стоматологических заболеваний (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».
«ДЕТОНАТОР» (16+)
01.15 «Культурный обмен»(12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история» (12+)
04.55 «Большая страна. В деталях» (12+)
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15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» (16+)
17.10 Красивая планета
17.25 Дирижеры XXI века. Янник НезеСеген, Симфонический оркестр и
хор Баварского радио
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
00.00 Д/ф «Я должна рассказать»
00.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!» (16+)
02.30 «Запечатленное время»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика. Картина недели».
Информационная
программа
(16+)
06.35 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успеха»). Архитектор Кантемир Татроков (каб.яз.) (12+)
07.00 Телевизионный театр Аскера Налоева (12+)
07.30 «Республика. Картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженный деятель
искусств КБАССР Хажмуса Мидов
(каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
17.20 «Спорт майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
17.45 «Что и почему?» (12+)
18.10 «Ракурс». Рок-концерт в поддержку больных детей. Рок-группа
«Новая линия», с. Заюково (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Зэlэпэгъуу» («Рука об руку»).
Темиркан Кашиев и Марьяна Саральп (каб.яз.) (12+)
20.30 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
21.00 «Лабиринты текста». Доктор филологических наук, профессор
Нина Шогенцукова (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (16+)
17.30 Дирижеры XXI века. Бернард Хайтинк
и Королевский оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты. Кровь и железо»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Зэlэпэгъуу» («Рука об руку»). Темиркан Кашиев и Марьяна Саральп (каб.яз.) (12+)
07.00 «Жашауну бетлери» («Грани»)
(балк.яз.) (16+)
07.30 «Ракурс». Рок-концерт в поддержку
МАТЧ ТВ
больных детей. Рок-группа «Новая
линия», с. Заюково (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.00
«Доброе утро, Кабардино-Балка06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
рия!» (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 Но08.20 «Спорт-майдан» («Спортплощадвости
ка») (балк.яз.) (12+)
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все на Матч!
08.45 «Лабиринты текста». Доктор филоПрямой эфир. Аналитика. Интервью.
логических наук, профессор Нина
Эксперты
Шогенцукова (16+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.25 «Сабийгъэгуфэ». Передача для де09.55 «Футбольный вопрос» (12+)
тей (каб.яз.) (12+)
10.25 Профессиональный бокс (16+)
09.45 «Бэйбики» (12+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator
***
(16+)
5 КАНАЛ
ПРОГРАММА 1 КБР
16.05 Д/ф «24 часа войны. Феррари против
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» 17.00 Мультфильм (0+)
Форда» (16+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» («Планета
18.05 «Один год из жизни королевских го- 05.20 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
детства») (балк.яз.) (12+)
09.25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
нок» (12+)
17.30 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» («Вопро13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
18.45 Континентальный вечер
сы образования»). Молодежный
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Торпедо»
проект «Профориентир» (каб.яз.)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
финала. «Астон Вилла» - «Лестер»
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
РОССИЯ К
(12+)
«Берлин» - «Факел» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 18.20 «Почта-49» (16+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
Новости культуры
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Уни19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци06.35 «Пешком...» Москва водная
верситарио» - «Карабобо»
онная программа (16+)
05.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 07.05, 20.05 «Правила жизни»
19.50 «Хэкlыпlэ щыlэщ». («Выход есть»)
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
(16+)
(каб.яз.) (12+)
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета
ОТР
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» 20.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
20.45 К 85-летию народного поэта КБР, ла10.15 «Наблюдатель»
ПРОГРАММА 1 КБР
уреата Государственной премии РФ
11.10, 01.40 ХХ век
06.00 «Новости дня» (16+)
Танзили Зумакуловой. «Ата журтум
06.15 «Холокост». Международный день 12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыс- Малкъарым» (балк.яз.) (12+)
лы»
памяти жертв холокоста (12+)
21.05 «На страже здоровья». Детский са13.10 «Запечатленное время»
06.45 «Молодежный взгляд» (12+)
наторий «Радуга» (12+)
07.10 «Простота души и ясность взгляда». 13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
Поэт Муталип Беппаев (12+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
07.40 «Мое село», с. Былым (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 15.25 «Пятое измерение»

6
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23 января

2020 года

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Верный делу». Балетмейстер,
народный артист КБР Ауладин
Думанишев (каб.яз.) (12+)
19.25-20.00 «Чтобы помнили». Ветеран
Великой Отечественной войны
Хусей Аттаев (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.50 «Хроники московского быта. Непутевая дочь» (12+)
04.10 Линия защиты (16+)
04.40 «Знак качества» (16+)
05.20 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков»
(12+)

НТВ
05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.10 «ДНК» (16+)
03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

ЗВЕЗДА

СРЕДА, 29 января

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕЙ РАЙН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50,
20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) - «Карабобо»
(Венесуэла) (0+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - ЦСКА. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» - «Лестер» (0+)
18.00 «Водное поло. Будапештские игры»
(12+)
18.20 Реальный спорт. Водное поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) «Маасейк» (Бельгия)
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор (12+)
22.20 Английский акцент
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед»
00.40 Английский акцент
01.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы
«Сайборг» Жустино. Генри Корралес против Хуана Арчулеты (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Барселона» - «Прогресо» (
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с «В голодной петле» (16+)
19.40 «Последний день». Леонид Дербенев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
ТВЦ
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
02.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
06.00 «Настроение»
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ08.10 «Доктор И...» (16+)
ОТР
НЫ...» (12+)
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (16+)
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
охота» (12+)
РЕН
06.00 «Новости дня» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
06.15 «Главная партия». Петр Темирка11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 05.00 «Территория заблуждений» (16+)
нов (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
(12+)
06.50 «Позиция». Влияние стресса на
13.40 «Мой герой. И. Колесников» (12+) 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
психику подростка (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
14.50 Город новостей
07.15 «Тайм-аут» (12+)
(16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 07.30 «Это надо знать». Профилактика
17.00 «Естественный отбор» (12+)
(16+)
стоматологических заболеваний
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны первых 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкапрограмма 112» (16+)
рия!» (12+)
леди» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.25-09.55 «Из глубины веков». Книга
Хисы Османова (балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Территория музыки». Заслуженный артист КБР Тимур Лосанов.
Часть вторая (каб. яз.) (12+)
19.25-20.00 «Наше наследие». Колледж
дизайна в КБГУ (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (16+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Илья Шакунов» (12+)
14.50 Город новостей

ЧЕТВЕРГ, 30 января
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 «10 самых... Роковые роли звезд»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Без любви
виноватые» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
03.10 «Советские мафии» (16+)
03.50 «Знак качества» (16+)
04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)

НТВ
05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.40 «ДНК» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
14.30 Английский акцент (12+)
15.50 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
16.20 Континентальный вечер
ЗВЕЗДА
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито06.00 «Сегодня утром» (12+)
горск) - «Йокерит» (Хельсинки)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
08.20, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия)
10.00, 14.00 Военные новости
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
селона» - «Зенит»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
01.30 Д/ф «24 часа войны. Феррари против
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с «Город
Форда» (16+)
живых» (16+)
03.30 «Один год из жизни королевских го19.40 «Легенды кино». М. Светин (6+)
нок» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
21.15 Новости дня
(16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
ОТР
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+)
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
02.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
04.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.30 «Будущее в настоящем». ЗаслуженРЕН
ный артист РФ Саид Багов (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
07.05 «В каждом - Вселенная». Концерт
06.00, 09.00 «Документальный проект»
оперного и эстрадного певца Руста(16+)
ма Абанокова. Первая часть (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.40 «Спортивный интерес». Президент

08.17 «У родника». Концерт заслуженного артиста Республики Адыгея Астемира Апанасова. Первая
часть (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки. Актриса особого назначения» (12+)
10.20 «Культурный обмен» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость. Военно-промышленный комплекс»
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес». Президент
спортивной гимнастики КБР Елена
Продунова (12+)
17.25 «В каждом – Вселенная». Концерт
оперного и эстрадного певца Рустама Абанокова. Первая часть
(12+)
18.00 «Будущее в настоящем». Заслуженный артист РФ Саид Багов
(12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». «ЭХО ВОЙНЫ» (16+)
01.15 «Моя история» (12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2»
(16+)К
РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты. Кровь и
железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого
Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «Запечатленное время»
14.30 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов
спортивной гимнастики КБР Елена
Продунова (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (16+)
08.17 «У родника». Концерт заслуженного
артиста Республики Адыгея Астемира Апанасова. Вторая часть (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
10.20 «Моя история» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость. От ГОЭЛРО до АСУАНА» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Нейтринная обсерватория
(12+)
17.30 «В каждом – Вселенная». Концерт
оперного и эстрадного певца Рустама Абанокова. Вторая часть (12+)
18.05 «Первый балетмейстер». О первом
профессиональном балетмейстере
КБР, заслуженном артисте РСФСР и
КБАССР Хашире Дашуеве (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».
«ЭХО ВОЙНЫ» (16+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20 Т/с «ШАМАН» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.15 Т/с «ШАМАН» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва екатерининская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты. кровь и
железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ» (16+)
17.40 Дирижеры XXI века. Антонио Паппано и Саксонская государственная капелла Дрездена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 75 лет со дня рождения Александра Гутмана. Мастер-класс
02.50 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» («Вопросы образования»). Молодежный проект «Профориентир»
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Маданият дуниясында» («В
мире культуры»). Дом культуры
с. Бабугент (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут» Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
08.55 К 85-летию народного поэта КБР,
лауреата Государственной премии РФ Танзили Зумакуловой.
«Ата журтум - Малкъарым»
(балк.яз.) (12+)
09.15 «Жомакъ, жомакъ жолунгъа...»
(«Приглашаем в сказку») (балк.
яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Незабываемые строки») (балк.яз.)
(12+)
17.25 «Телестудио». Кабардинский
язык. Урок 47-й (каб.яз.) (12+)
17.55 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждого») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Хэкужь джэгу». Адыгские танцевальные игрища (каб.яз.) (12+)
20.15 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
20.55 «Земля и люди» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.00 Цвет времени
13.10, 02.30 «Запечатленное время»
14.30 Солисты XXI века. Василий Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
(16+)
17.45 Дирижеры XXI века. Даниэль Баренбойм и оркестр «Западно-Восточный диван»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана Порто»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Хэкужь джэгу». Адыгские танцевальные игрища (каб.яз.) (12+)
06.45 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Незабываемые строки») (балк.яз.)
(12+)
07.00 «Земля и люди» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
09.00 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждого») (каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.30 «Телестудио». Балкарский язык.
Урок 46-й (балк.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес». Боец ММА
Даниял Эльбаев (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное
знакомство»). Кандидат медицинских наук Руслан Шомахов (балк.
яз.) (12+)
20.40 К 75-летию Великой Победы.
«Урушну ауазы» («Эхо войны»)
(балк.яз.) (12+)
21.10 «На страже здоровья». Кардиологическая служба (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе
г. Нальчик

13.01.2020 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.
На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы Местной администрации г.о.
Нальчик, председатель комиссии;
2. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
3. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
4. Апеков А.Д. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной
администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа
Нальчик», член комиссии;
6. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу Нальчик, член комиссии;
7. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответствие требованиям, установленным конкурсной документации и принятие
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об
отказе в допуске к участию в конкурсе.
О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Тонконог А.Ю., Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., Гаев А.Д.,
Давыдова Е.И., Цеев Ю.А.)
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 6 запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями
конкурсной документации.

Лот №3 (ул. Б. Хмельницкого, 44) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;
№ ре- Наименование
гис.
претендента

Дата и время Решение комиссии
поступления
заявок

1

09.01.2020 г.
11 ч. 35 мин.

Сабанчиева Ф.М.

Лот №4 (ул. Ашурова, 16, сквер «Дружба») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№ ре- Наименование
гис.
претендента

Дата и время Решение комиссии
поступления
заявок

1

09.01.2020 г.
17 ч. 30 мин.

ИП Соблиров
Ж.Х.

1

Дата и время Решение комиссии
поступления
заявок

Тлеметхачев М.В. 10.01.2020 г
11 ч. 32 мин.

Заявка соответствует конкурсной
документации. Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение
нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №2 (ул. Ахохова, 141) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№ ре- Наименование
гис.
претендента

Дата и время Решение комиссии
поступления
заявок

1

09.01.2020 г
12 ч. 28 мин.

Фриев А.Х.

www.na.adm-kbr.ru

Заявка соответствует конкурсной
документации. Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение
нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Заявка соответствует конкурсной
документации. Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение
нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №5 (ул. Кабардинская (между домами N 19 - 21) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№ ре- Наименование
гис.
претендента

Дата и время Решение комиссии
поступления
заявок

1

10.01.2020 г.
12 ч. 23 мин

ООО «Ресторан
Роял»

Заявка соответствует конкурсной
документации. Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение
нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №6 (ул.Толстого, р-н Зеленого рынка, пр.Ленина, 32, угол ул.Ногмова/
ул.Чернышевского) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№ ре- Наименование
гис.
претендента

Дата и время Решение комиссии
поступления
заявок

1

10.01.2020 г.
11 ч. 05 мин

ИП Хетагурова
Е.Е.

Лот №1 (ул.Кабардинская, возле здания ССП) - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента;
№ ре- Наименование
гис.
претендента

Заявка соответствует конкурсной
документации. Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение
нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Заявка соответствует конкурсной
документации. Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение
нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Подписи:
_____________________________ Тонконог А.Ю.
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Апеков А.Д.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Давыдова Е.И.
______________________________ Цеев Ю.А.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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ПРОТОКОЛ №2
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
г. Нальчик

15.01.2020 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.
На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы Местной администрации г.о.
Нальчик, председатель комиссии;
2. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
3. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
4. Апеков А.Д. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной
администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа
Нальчик», член комиссии;
6. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу Нальчик, член комиссии;
7. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение
о цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Соблиров Ж.Х.

2000

Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №5 (ул. Кабардинская (между домами N 19 - 21):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение
о цене (руб.)

Решение комиссии

1

ООО «Ресторан
Роял»

10400

Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №6 (ул.Толстого, р-н Зеленого рынка, пр.Ленина, 32, угол ул.Ногмова/
ул.Чернышевского):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение
о цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Хетагурова Е.Е.

2079

Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным
заявкам на участие в конкурсе.
Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным
заявкам на участие в конкурсе
(Тонконог А.Ю., Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., Гаев А.Д.,
Давыдова Е.И., Цеев Ю.А.)
В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято
решение по единственным заявкам на участие в конкурсе.

Подписи:
_____________________________ Тонконог А.Ю.
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Апеков А.Д.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Гаев А.Д.

Лот №1 (ул.Кабардинская, возле здания ССП):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение
о цене (руб.)

Решение комиссии

1

Тлеметхачев М.В.

7000

Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

______________________________ Давыдова Е.И.
______________________________ Цеев Ю.А.

Лот №2 (ул. Ахохова, 141):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение
о цене (руб.)

Решение комиссии

1

Фриев А.Х.

4500

Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

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 №37
БЕГИМ №37
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37
« 15 » января 2020г.

Лот №3 (ул. Б. Хмельницкого, 44):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение
о цене (руб.)

Решение комиссии

1

Сабанчиева Ф.М.

1600

Конкурс по указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №4 (ул. Ашурова, 16, сквер «Дружба»):
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Об осуществлении деятельности по управлению
многоквартирными домами № 268, 270, 278 по ул. Чернышевского,
№17-а по пр. Кулиева управляющей компанией
ООО «Новые технологии»
В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собственниками помещений многоквартирных домов № 268, 270, 278 по ул. Чернышевского, №17-а по пр. Кулиева управляющей компанией ООО «Новые технологии» на
основании статей 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.ООО УК «Общий дом» (Н.А. Хортиева) передать ООО «Новые технологии»
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(Х.М. Ашабоков) техническую и иную, связанную с управлением многоквартирными домами № 268, 270, 278 по ул. Чернышевского, №17-а по пр. Кулиева, документацию по акту приема-передачи в 30-дневный срок.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

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 №38
БЕГИМ №38
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38
« 15 » января 2020г.
Об осуществлении деятельности по управлению многоквартирным
домом № 201-г по ул. Чернышевского управляющей
компанией ООО УК «Сити-Сервис»
В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собственниками помещений многоквартирного дома № 201-г по ул. Чернышевского
управляющей компанией ООО УК «Сити-Сервис» на основании статей 161, 162
Жилищного, кодекса Российской Федерации Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.ИП (Л.М.Кишева) передать ООО УК «Сити-Сервис» (З.Г.Губачикова) техническую и иную, связанную с управлением многоквартирным домом № 201-г по ул.
Чернышевского, документацию по акту приема-передачи в 30-дневный срок.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

23 января 2020 года
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Нальчик от 27 декабря 2019 года №295 «О местном бюджете городского округа
Нальчик на 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, охраны и укрепления их здоровья,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Установить, что в 2020 году за счет средств местного бюджета городского
округа Нальчик бесплатным горячим питанием обеспечиваются следующие категории обучающихся:
- обучающиеся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик 1-4 классов;
- обучающиеся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик с ограниченными возможностями здоровья.
2.Установить стоимость горячего питания (горячего завтрака) обучающихся 1-4
классов муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского
округа Нальчик в размере 14,21 рублей в день на одного обучающегося.
3.Установить стоимость двухразового питания обучающихся муниципальных
казенных общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик с ограниченными возможностями здоровья в размере 51,50 рублей в день на одного
обучающегося.
4.Установить, что в случае получения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования на дому, одному из родителей (законному представителю) обучающегося предоставляется компенсационная выплата за питание в размере 51,50 рублей в день на одного обучающегося.
Компенсационная выплата родителю (законному представителю) обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, получающего образование на дому
производится в установленном Местной администрацией городского округа Нальчик порядке.
5.Рекомендовать руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик в случаях поступления заявлений по
обеспечению горячим питанием учащихся 5-11 классов за счет средств родителей
(законных представителей), обеспечивать организацию питания данной категории
обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей).
6.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29.12.2018 г. №2485 «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием обучающихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик в 2019 году».
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
8.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года.
9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

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 №45

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 №44
БЕГИМ №44
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44
« 15 » января 2020г.
О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием
обучающихся муниципальных казенных общеобразовательных
учреждений городского округа Нальчик в 2020 году
В соответствии с пунктом 4 статьи 37 и пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение решения Совета местного самоуправления городского округа
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БЕГИМ №45
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №45
« 15 » января 2020г.
О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик
от 29 декабря 2018 года №2491 «Об утверждении порядка взимания и
использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных казенных образовательных учреждениях городского
округа Нальчик, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 года №250-ПП «Об
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в КабардиноБалкарской Республике, на 2020 год», Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
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№3

23 января 2020 года

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик
от 29 декабря 2018 года №2491 «Об утверждении порядка взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных казенных образовательных учреждениях городского округа Нальчик, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее
соответственно - постановление, порядок) следующие изменения:
- в пункте 2 постановления слова «в размере 1200 рублей в месяц, в том числе
1100 рублей» заменить словами «в размере 1249 рублей в месяц, в том числе
1149 рублей»;
- в пункте 3 постановления слова «Департаменту образования (Э.А.Бароков)»
заменить словами «Департаменту образования Местной администрации городского округа Нальчик (Ф.Х. Оганезова)»;
- подпункт 1.2. порядка изложить в следующей редакции:
«1.2.Порядок направлен на обеспечение экономически обоснованного распределения между родителями и муниципальным бюджетом затрат на содержание
детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных казенных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - образовательное учреждение), с учетом реализации конституционных гарантий общедоступности образования»;
- подпункт 1.3. порядка изложить в следующей редакции:
«1.3.Родительская плата носит целевой характер и используется образовательным учреждением на частичное возмещение затрат по содержанию ребенка (присмотру и уходу за ребенком) в учреждении»;
- подпункт 1.5. порядка изложить в следующей редакции:
«1.5.В настоящем порядке под содержанием ребенка (присмотром и уходом за
ребенком) в образовательном учреждении понимается обеспечение комплекса
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, не связанных непосредственно с образовательным процессом»;
- подпункт 3.9. порядка изложить в следующей редакции:
«3.9.Размер платы родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательном учреждении определяется исходя из общих затрат на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в образовательном учреждении с учетом длительности его пребывания, а также
режима работы учреждения»;
- подпункт 6. порядка считать подпунктом 5.10.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

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 №46
БЕГИМ №46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46
« 15 » января 2020г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие на учет молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий и желающих принять участие
в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
на территории городского округа Нальчик»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 20 июня 2019 года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», а также в целях обеспечения предоставления муниципальной услуги
в сфере жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик
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Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих принять участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» на территории городского округа Нальчик».
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 7 февраля 2017 года №172 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих принять
участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на территории
городского округа Нальчик».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

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 №53
БЕГИМ №53
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53
« 16 » января 2020г.
О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирных домов в городском округе Нальчик на счете
некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор
капитального ремонта многоквартирных домов
Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с частью 13 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июля 2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Кабардино-Балкарской Республики», Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Формировать фонд капитального ремонта на многоквартирные дома на счете некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор капитального
ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Респуб-лики» согласно
приложению.
2.Уведомить некоммерческую организацию - Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»
о принятом решении в пятидневный срок после принятия данного постановления.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
руководителя Департамента городского имущества и земельных
отношений Местной администрации городского округа Нальчик
Для замещения должности муниципальной службы руководителя Департамента городского имущества и земельных отношений устанавливаются следующие
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№3
квалификационные требования.
К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности:не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов,
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информационно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного
распорядка, порядка работы со служебной информацией.
К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики,
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием,
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик,
исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями,
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку,
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы,
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года
№ 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).
- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00
часов по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация
городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации городского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.
Конкурс на замещения должности муниципальной службы руководителя Департамента городского имущества и земельных отношенийМестной администрации
городского округа Нальчик состоится 25февраля 2020 года в 10:00.
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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 № 59
БЕГИМ №59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №59
« 21 » января 2020г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 25 августа 2015 года №1575
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Нальчик»
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2019 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в связи с кадровыми
изменениями Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 25 августа 2015 года №1575 «О комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 22 февраля 2019 года № 268 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 августа 2015
года №1575 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.В остальной части постановление оставить без изменений.
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 №61
БЕГИМ №61
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №61
« 21 » января 2020г.
О заключении договора на право безвозмездного пользования нежилым
помещением, находящимся в муниципальной собственности,
по ул. Кабардинской, 17
В соответствии с частью 1, ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения директора МКУ
«APT ЗАЛ ПЛАТФОРМА» от 03 декабря 2019 года №24 Шухастановой А.Х. по вопросу предоставления в безвозмездное пользование нежилого помещения для
осуществления деятельности организации, Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» (Тлигуров М.Х.) заключить с МКУ
«APT ЗАЛ ПЛАТФОРМА» договор на право безвозмездного пользования нежилым
помещением, общей площадью 15,0 кв.м., расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 17, этаж № 2, (каб. №30),
сроком на 11 месяцев.
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в установленном
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №62
БЕГИМ №62
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №62
« 21 » января 2020г.
О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта «Капитальный ремонт
ул. Канукоева в городском округе Нальчик»
Рассмотрев обращение ООО «Дортранссервис», руководствуясь требованиями
главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 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 ООО «Дортранссервис» разработку проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта «Капитальный ремонт ул. Канукоева в
городском округе Нальчик».
2.По окончании разработки проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Капитальный ремонт ул. Канукоева в городском округе
Нальчик» представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 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 №63
БЕГИМ №63
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №63
« 21 » января 2020г.
О разработке проекта планировки земельных участков
с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87,07:09:0105021:88,
07:09:0105021:89, 07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276,
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания
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администрации с. Кенже (участок №10)
Рассмотрев обращение Халилова А.В., руководствуясь требованиями главы
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 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 Халилову А.В. разработку проекта планировки земельных участков,
с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89,
07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, расположенных по адресу: с. Кенже,
1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10), за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта планировки земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89,
07:09:0105021:211 и 07:09:0100000:29276, расположенных по адресу: с. Кенже,
1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10) представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в
соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения
общественных обсуждений.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 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 №64
БЕГИМ №64
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №64
« 21 » января 2020г.
О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами
Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик
Рассмотрев обращение Афаунова А.А., руководствуясь требованиями главы
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 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 Афаунову А.А. разработку проекта планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик,
за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик, представить
в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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городского округа Нальчик от 30 мая 2017 года №935
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 №65
БЕГИМ №65
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №65
« 21 » января 2020г.

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право
осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 30 мая 2017 года № 935 «О проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик», изложить в следующей редакции:
«Тонконог Анатолий Юрьевич

первый заместитель Главы местной
администрации городского округа
Нальчик, председатель комиссии;

Уянаев Зураб Канаматович

начальник отдела транспорта и связи
Местной администрации городского
округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Балагов Нурмухамед Вячеславович

начальник отдела автомобильных,
воздушных и железнодорожных перевозок Мининфраструктуры КБР (по
согласованию);

Дышеков Рамазан Асланович

главный специалист отдела транспорта и связи Местной администрации
городского округа Нальчик;

Казанчев Беслан Султанович

государственный инспектор ОГИБДД
Управления МВД России по городскому округу Нальчик (по согласованию);

Карданов Артур Заурбекович

государственный инспектор ОГИБДД
Управления МВД России по городскому округу Нальчик (по согласованию);

Кибишев Алим Ладинович

главный специалист отдела транспорта и связи Местной администрации
городского округа Нальчик;

Лукьяев Марат Жамалович

главный специалист отдела транспорта и связи Местной администрации
городского округа Нальчик;

Люев Азамат Хасейнович

депутат Совета местного самоуправления городского округа Нальчик (по
согласованию);

Ошхунов Альберт Хусенович

депутат Совета местного самоуправления городского округа Нальчик (по
согласованию).»

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в Генеральный план городского округа Нальчик
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик, Уставом городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 23 января 2020 года по 23 марта 2020 года общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа
Нальчик.
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00
часов);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23, 43 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23, 43 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в Генеральный план городского округа Нальчик;
4.2 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

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

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 №67
БЕГИМ №67

УНАФЭ №66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №67

БЕГИМ №66

« 21 » января 2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66
« 21 » января 2020г.
О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик,
утвержденный постановлением Местной администрации
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О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на производство земляных работ», утвержденный постановлением
Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 17 ноября 2016 года № 2454
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
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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.Внести следующие- изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных
работ», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 17 ноября 2016 года № 2454 (далее - регламент):
1.1 первый абзац подпункта 3.2.5 регламента изложить в следующей редакции:
-«Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 13 рабочих дней со дня регистрации заявления в Управлении»;
1.2 последний абзац пункта 3.4 регламента изложить в следующей редакции:
«После принятия руководителем Управления решения о предоставлении либо
отказе в предоставлении муниципальной услуги исполнитель уведомляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления муниципальной
услуги. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в электронной форме не может превышать 13 рабочих дней со дня регистрации заявления
в Управлении».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №73
БЕГИМ №73
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73
« 22 » января 2020г.
О внесении изменений в состав административной комиссии
Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 15 мая 2015 года № 917 «О создании административной комиссии
Местной администрации городского округа Нальчик»
В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в состав административной комиссии Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 15 мая 2015 года № 917 «О создании административной комиссии Местной администрации городского округа Нальчик», следующие
изменения:
1.1 вывести из состава комиссии Афашагова Руслана Владимировича;
1.2 ввести в состав комиссии Маремукова Альберда Амировича - исполняющего
обязанности начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа
Натьчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.В остальной части постановление оставить без изменений.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ТАМАТАСЫ
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 85
БЕГИМ № 85
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
« 22» января 2020г.
О проведении общественных обсуждений по проекту
нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки
городского округа Нальчик»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик, Уставом городского округа Нальчик, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить с 23 января 2020 г. по 27 февраля 2020 г. общественные обсуждения по проекту нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик».
2. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00
часов);
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23, 43 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3. Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23, 43 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение общественных обсуждений по проекту нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки городского округа
Нальчик»;
4.2. подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта
«Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик»
Проект Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в новой редакции подготовлен в связи с вступившими в силу изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации и классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. №540, а также
на основании предложений физических и юридических лиц.
Проектом предусмотрены следующие изменения:
- определение красных линий в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
- определение разрешения на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- к полномочиям Местной администрации городского округа Нальчик отнесено направление уведомлений при осуществлении строительства, реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках;
- предусмотрена возможность проведения как публичных слушаний, так и общественных обсуждений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
- вносятся изменения в ст.7 и ст.9 по проектам планировки территории и проектам межевания территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- вносятся изменения в градостроительные регламенты в связи с изменениями
в Классификаторе видов разрешенного использования;
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- вводится необходимость отступа застройки от межи, разделяющей соседние
участки в 3 метра во всех территориальных зонах;
- в зоне рекреационного строительства и курорта (Р-4) добавлен вид разрешенного использования «Цирки и зверинцы»;
- в жилых зонах (Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4) добавлен вид разрешенного использования «Связь»;
- в зонах ОБ, Ж-2, Ж-3, Ж-4 добавлен вид разрешенного использования «Служебные гаражи»;
- исключены зоны перспективного развития и зона реформирования земель
сельскохозяйственного производства в жилую и общественную зоны;
- в зоне садоводческих товариществ (СХ-2) добавлен вид разрешенного использования «Ведение садоводства».
Внесены изменения карту границ территориальных зон в связи с обращениями
физических и юридических лиц.
На карту границ зон с особыми условиями использования территории нанесены
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрированные в Едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Руководитель МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»
Местной администрации городского
округа Нальчик

А.Х.Бербеков

ПРОЕКТ
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик
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Положение о регулировании землепользования и застройки органами
местного самоуправления и о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Термины и определения
Архитектурно-строительное проектирование - подготовка проектной документации.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом.
Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям, применительно
к которым устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные гаражи и гаражи-стоянки
– гаражи и гаражи-стоянки, совмещаемые со зданиями различного функционального назначения (жилого, административного, торгового, обслуживающего, культурно-бытового, спортивного и др.).
Гаражи - здания, предназначенные для хранения и технического обслуживания
автомобилей.
Гаражи-стоянки – автостоянки закрытого типа, предназначенные для хранения
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автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств – смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение.
Гаражные комплексы - группа зданий и сооружений, предназначенных для хранения, технического обслуживания и других видов услуг, связанных с автосервисом, продажей автомобилей и запасных частей. В составе гаражных комплексов
могут устраиваться небольшие автозаправочные станции. Гаражные комплексы
могут быть дополнены объектами различного функционального назначения (за
исключением учебных, лечебных и детских учреждений).
Генеральный план городского округа, генеральный план поселения
- вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования
городского округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для
обеспечения устойчивого развития территории.
Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района, и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в
том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям
рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных
объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I пояса: - границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных
сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается
размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией
водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и
временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях.
Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и поселений - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций.
Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон
с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.
Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых
автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги,
конструкции земляного полотна и других технических характеристик.
Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей,
станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в
зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др.,
и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.
Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных
зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов.
Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологиче-
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ском благополучии населения.
В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных
инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными
нормами и СНиП.
Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемыми - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков,
скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского,
специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий
природного комплекса.
Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций
- границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.
Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило,
изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского
значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и
искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.
Жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством надземных
этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых
не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования.
Заказчик - лицо, уполномоченное застройщиком для выполнения части своих
функций, в т.ч. по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также по
заключению договоров с лицами, выполняющими эти виды работ.
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее (в т.ч. инвестициями) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой),
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменение недвижимости - изменение вида использования земельного участка
или строения, или сооружения на нем, строительство, реконструкция, перемещение или снос новых или существующих строений или сооружений, экскавация или
бурение (кроме как с целью взятия образцов) грунта, очистка земельного участка
от растительности при подготовке строительства, изменение размеров земельного участка.
Индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не
предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также
объектов социального и культурно-бытового обслуживания
населения,
обеспечивающий
устойчивое развитие
и функционирование.
Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и
земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории
и архитектурно-строительного проектирования.
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках,
об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления
градостроительной деятельности сведений.
Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования
таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или)
охранных зон таких объектов.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№3
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства
- освоение территории для жилищного строительства, проводимое с целью формирования полноценной комфортной жилой среды в виде комплекса мероприятий по подготовке документации по планировке территории, определенной для
комплексного освоения в целях жилищного строительства, выполнению работ по
обустройству территории посредством строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры, осуществлению жилищного и иного строительства в
соответствии с видами разрешенного использования, установленными градостроительными регламентами.
Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории.
Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при
размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от
границ земельного участка.
Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые с отступом от красных линий или от границ земельных участков и однозначно определяющие места
расположения на плане внешних контуров проектируемых и возводимых строений.
Межевание - комплекс работ по установлению, восстановлению, изменению и
закреплению в проекте и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости.
Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений
(территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как
правило, 10 – 60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ
и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется
в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или
жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
Минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей площади и линейных размеров земельных участков, установленные градостроительными регламентами применительно к конкретной зоне.
Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход на
общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок.
Многоквартирный жилой дом малой этажности - многоквартирный дом с количеством этажей не более чем четыре, состоящий из одной или нескольких блоксекций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ.
Населенный пункт – часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных
в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения
республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города,
поселки, села и деревни.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований
и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте
1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса
областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования
муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.
Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по
вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное
влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.
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Виды объектов регионального значения указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом
субъекта Российской Федерации.
Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной
власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации,
и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса областях, определяются
Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального
значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов
федерального значения в области обороны страны и безопасности государства,
подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой
располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты
- парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть
поверхности занята растительным покровом.
Особо охраняемая природная территория - территория земной, водной поверхности и воздушного пространства над ней с расположенными на ней природными
комплексами и объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное значение, которая решением органов государственной власти изъята полностью или частично из хозяйственного использования и для которой установлен особый режим охраны.
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине,
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений
или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника
или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка
либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.
Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального,
обслуживающего эту территорию.
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя, и в котором устанавливаются территориальные
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и
порядок внесения в него изменений.
Правообладатель земельного участка - физическое или юридическое лицо, обладающее одним из видов прав на земельный участок - правом собственности,
правом долгосрочной аренды, правом бессрочного пользования или правом пожизненного наследуемого владения.
Предприятие - объект хозяйственной деятельности, связанный с производством
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, которые осуществляются с использованием процессов, оборудования и технологий, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Предпроектная документация - документы, подготавливаемые застройщиком
для полноценной проектной документации.
Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся
дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования.
Проектная документация - документация, подготавливаемая применительно к
объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в
случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства,
если при его проведении затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности таких объектов (далее - капитальный ремонт), используемая для получения разрешения на строительство и в производстве строительных работ после ее согласования в установленном порядке.
Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью,
установленное посредством нормативного правового акта (актов) или договора
между администрацией муниципального образования и физическим или юридическим лицом.
Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие
проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории
и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не
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являющегося линейным объектом, или требованиям, установленным проектом
планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении
строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным
регламентом; ограничения на использование указанных объектов, установленные
в соответствии с законодательством, а также сервитуты.
Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства,
их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов
или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и
(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение
границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и
(или) восстановления указанных элементов.
Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства - некоммерческая организация,
созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные
изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами территории
промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского
хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и других объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны
отдыха, курорта.
Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией
сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей
(природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности
человека.
Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания,
сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для
хранения (стоянки) автомобилей. Автостоянки могут быть открытого типа и закрытого типа. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в виде карманов, отступающих от проезжей части и др.) либо уличными (в виде «парковок» на проезжей
части, обозначенных специальными знаками).
Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового
строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных
действий, производимых на основании разрешений на строительство (за исключением особо определенных незначительных действий), предоставляемых при
согласовании проектной архитектурно-строительной документации.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства).
Субъекты градостроительных отношений - Российская Федерации субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том
числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
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объектов местного значения.
Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).
Территория предприятия - территория, оформленная в установленном порядке
собственником предприятия для осуществления хозяйственной деятельности.
Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной
основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени
застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные
изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов
работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика
самостоятельно.
Технический регламент - документ, который принят международным договором
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или Постановлением Правительства Российской
Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации).
Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный
преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта,
а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и
ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Функционально-планировочное образование - часть территории города, представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого
установлены территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности
в зависимости от функционального назначения территорий.
Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при
градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений
на их использование.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим (соседним) земельным участком, иными объектами недвижимости, установленное в соответствии с гражданским законодательством.
Статья 1. Общие положения.
1. Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее
– Правила) являются документом градостроительного зонирования городского
округа Нальчик, принятым в соответствии с Градостроительным, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики,
Уставом городского округа Нальчик, действующим Генеральным планом городского округа Нальчика (далее - Генеральный план), а также с учетом положений иных
актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития города, охраны его культурного наследия,
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
2. Предметом регулирования Правил являются отношения по вопросам землепользования и застройки на территории городского округа Нальчика, установление границ территориальных зон, градостроительных регламентов.
Статья 2. Полномочия Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.
К полномочиям Совета местного самоуправления городского округа Нальчик в
области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки
относятся:
1) утверждение и внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
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Статья 3. Полномочия Местной администрации городского округа в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.
К полномочиям Местной администрации городского округа Нальчик (далее – Администрация) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:
1) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;
2) утверждение документации по планировке территорий;
3) выдача в установленном порядке разрешения на строительство объектов
недвижимости, а также согласование проектной документации объектов жилищно-гражданского, производственного, коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, а также благоустройства территории городского округа Нальчик;
4) направление уведомлений при осуществлении строительства, реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках;
5) утверждение актов о принятии в эксплуатацию завершенных строительством
объектов в соответствии с действующим законодательством;
6) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый
вид использования объектов капитального строительства или земельного участка;
7) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
8) принятие решений о развитии застроенных территорий;
9) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
10) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель, находящихся в муниципальной собственности;
11) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных
нужд;
12) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению Администрации.
Статья 4. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки.
1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Местной администрации.
Комиссия формируется на основании постановления Главы местной администрации городского округа Нальчик и осуществляет свою деятельность в соответствии с распорядительными документами Местной администрации.
2. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам
землепользования и застройки относятся:
1) рассмотрение заявок на предоставление разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков или объектов капитального строительства;
2) проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам
землепользования и застройки;
3) подготовка для Главы местной администрации городского округа заключений
по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений, в том числе содержащие предложения о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил;
4) осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами и
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Персональный состав членов Комиссии устанавливается Главой местной администрации городского округа Нальчик.
4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц.
5. В случае если председатель или член Комиссии имеет прямую финансовую
заинтересованность или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой принимается решение, он обязан сообщить об этом в письменной форме секретарю комиссии не позднее одного дня до начала обсуждения
данного вопроса Комиссией и не имеет права принимать участие в обсуждении и
голосовании по данному вопросу.
Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и
застройке.
1. Настоящие Правила являются открытыми для всех физических и юридических лиц.
2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте
городского округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 6. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений.
1. Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе регламентируется Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
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тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик и решениями Местной администрации городского округа Нальчик.
2. Процедура публичных слушаний, общественных обсуждений позволяет реализовать права жителей городского округа на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.
3. Жители города и правообладатели объектов недвижимости участвуют в публичных слушаниях, общественных обсуждениях непосредственно.
4. В обязательном порядке на публичные слушания, общественные обсуждения
выносятся следующие вопросы:
- проекты правил землепользования и застройки городского округа, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий;
- вопросы, связанные с внесением изменений в Генеральный план города;
- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства и разрешения
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Мнение жителей города, выявленное в ходе публичных слушаний, общественных обсуждений, носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.
6. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии Положением об организации и
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик.
Глава 2.
Положение о подготовке документации по планировке территорий органами местного самоуправления
Статья 7. Общие положения о планировке территории
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:
- проектов планировки;
- проектов межевания;
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами
территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в отношении
которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и
устойчивому развитию.
В составе проектов планировки проводится выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого их развития, устанавливаются:
-красные линии планировочных элементов (кварталов, микрорайонов);
-границы зон планируемого размещения объектов социально- культурного и бытового назначения, иных объектов капитального строительства местного значения;
- иные элементы, определённые законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики для включения в состав проектов планировки.
Состав и содержание документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
3. Элементы планировочной структуры устанавливаются в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года №738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»:
- район;
- микрорайон;
- квартал;
- территория общего пользования, за исключением элементов планировочной
структуры улично-дорожной сети;
- территория садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения граждан;
- территория транспортно-пересадочного узла;
- территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов планировочной структуры
улично-дорожной сети;
- улично-дорожная сеть.
4. Корректировка проектов планировки допускается в следующих случаях:
- если возникает необходимость изменения красных линий одного из планировочных элементов (квартала, микрорайона), установленных в составе проекта
планировки, либо выделения новых планировочных элементов вследствие подготовки заинтересованным лицом документации по планировке территории с целью
предоставления земельного участка для строительства, если такое изменение не
противоречит Генеральному плану города;
- если возникает необходимость изменения параметров объектов социальнокультурного и бытового назначения, сетей инженерно- технического обеспечения,
установленных в составе проекта планировки, выявившаяся в ходе градостроительного развития территории;
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- если в Генеральный план городского округа были внесены изменения, которые
влекут за собой соответствующие изменения в проекте планировки;
- если в Правила землепользования и застройки городского округа были внесены изменения, которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте
планировки.
5. На основе проектов планировки применительно к элементам планировочной
структуры (кварталам, микрорайонам), выделенным в их составе, подготавливаются проекты межевания, в которых происходит выделение отдельных земельных
участков, предназначенных для проведения дальнейших действий по их формированию, путём установления их границ с учётом красных линий планировочных
элементов, участков для размещения объектов местного значения, ограничений,
накладываемых в составе проекта планировки в соответствии с действующим законодательством.
6. Подготовка документации по планировке территории не требуется, когда правообладатели земельных участков по своей инициативе:
- разделяют один земельный участок на несколько земельных участков;
- объединяют несколько земельных участков в один;
- изменяют общую границу нескольких земельных участков.
7. В вышеупомянутых случаях производится подготовка землеустроительной
документации в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Подготовка проектов планировки территории
1. Решение о подготовке проекта планировки, проекта планировки и межевания
принимает Глава местной администрации городского округа Нальчик.
2. Проекты планировки без проектов межевания в их составе подготавливаются
в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:
1) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);
2) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без
определения границ иных земельных участков;
3) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствующей территории.
3. Проекты планировки с проектами межевания в их составе подготавливаются
в случаях, когда необходимо определить, изменить:
1) элементы планировки территории, указанные в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи;
2) границы земельных участков, которые не являются земельными участками
общего пользования;
3) границы зон действия публичных сервитутов;
4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд.
4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории до их утверждения,
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
5. На основании проектов планировки территории, утвержденных Местной администрацией городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик вправе вносить изменения в Правила землепользования и
застройки в части изменения установленных градостроительным регламентом и
установления новых предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров
земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Статья 9. Подготовка проектов межевания
1. Решение о подготовке проекта межевания принимает Глава местной администрации городского округа.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного
в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
3. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории
требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование
материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки
проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня
их выполнения.
4. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется
в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными
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законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
5. В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в
таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению
границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
6. Проекты
межевания
территории
до
их
утверждения
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории в виде отдельного документа, общественные обсуждения или
публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта
межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в
границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии,
что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение
границ территории общего пользования.
Глава 3.
Положение о порядке градостроительного зонирования и применении градостроительных регламентов
Статья 10. Территориальные зоны, установленные для городского округа
Нальчик
1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами
установлены следующие территориальные зоны:
Жилые зоны:
Ж-1 Зона
жилой застройки
1-го
типа
(индивидуальная
и блокированная до 3 надземных этажей включительно);
Ж-2 Зона жилой застройки 2-го типа (малоэтажная многоквартирная 1 - 4 этажа);
Ж-3 Зона жилой застройки 3-го типа (средней этажности 5 - 8 этажей);
Ж-4 Зона
жилой застройки
4-го
типа
(многоэтажная застройка 9 - 16 этажей);
Общественно-деловые зоны:
ОБ Зона общественно-деловой и смешанной застройки;
КО
Зона размещения культовых объектов;
ОС-1 Зона размещения объектов здравоохранения;
ОС-2 Зона размещения объектов высшего и среднего специального образования;
ОС-3 Зона размещения объектов физкультуры и спорта;
Производственно-коммунальные зоны:
КП-1 Производственно-коммунальные зоны;
КП-2 Зона реформирования земель производственно-коммунального назначения в общественную и жилую зоны;
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:
ИГ
Зона инженерной инфраструктуры города;
Т-1 Зона внешнего железнодорожного транспорта;
Т-2 Зона внешнего автомобильного транспорта;
Т-3 Зона инфраструктуры городского транспорта;
Т-4 Зона внешнего воздушного транспорта (до выноса аэропортового комплекса);
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства;
СХ-2 Зона садоводческих товариществ;
Зоны рекреационного назначения:
Р-1 Зона общественных парков, скверов и бульваров;
Р-2 Зона специализированных парков;
Р-3 Зона лесов;
Р-4 Зона рекреационного строительства и курорта;
ООТ Зона особо охраняемых территорий.
Зоны специального назначения:
С-1 Зона режимных объектов;
С-2 Зона кладбищ;
С-3 Зона зеленых насаждений специального назначения.
2. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или)
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. Градостроительный кодекс
Российской Федерации, пункт 3 статьи 38.
3. Границы территориальных зон определяются на основе Генерального плана
в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 34 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
4. Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в
целях облегчения ориентации пользователей Правил. Номера участков градостроительного зонирования состоят из следующих элементов:
1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны, в соответствии
с частью 1 настоящей статьи;
2) собственного номера участка градостроительного зонирования, отделённого
от кода территориальной зоны косой чертой;
5. Номер каждого участка градостроительного зонирования является уникальным.
6. Для акваторий водных объектов территориальные зоны не установлены.
Статья 11. Зоны с особыми условиями использования территории, установленные для городского округа Нальчик.
1. Для города установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
1) зоны, выделенные по экологическим и санитарно - эпидемиологическим условиям;
2) иные зоны, выделяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется законодательством Российской Федерации, Кабардино- Балкарской Республики, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
3. При нанесении на карты зон с особыми условиями использования территории
границ указанных зон необходимо руководствоваться имеющейся документацией
с установлением и описанием границ указанных зон, а при её отсутствии руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими режим градостроительной деятельности в пределах данных зон, в том случае, если таковые акты
содержат прямые указания на способ установления границ указанных зон.
Статья 12. Состав градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных
участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации
объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от
форм собственности.
2. Градостроительные регламенты состоят из следующей информации, отображаемой в текстовой форме:
1) перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
3) ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в границах городского округа, за исключением указанных в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Действие градостроительных регламентов распространяется на все земельные участки, находящиеся в пределах данной территориальной зоны, за и с к л ю чением земельных участков, указанных в части 4 статьи 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в регламентах, разделяются на основные, условно разрешённые и вспомогательные в соответствии с частью 1 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства выбираются для строительства самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласований правообладателями таких земельных участков, за исключением организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства правообладателями земельных участков могут быть
применены только после получения специального согласования посредством общественных обсуждений или публичных слушаний, в соответствии со статьей 37
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства могут быть применены правообладателями
таких участков самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований
только при наличии на данном участке вида использования, отнесённого к соответствующим основным или условно разрешённым.
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9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (далее – предельные параметры) могут
устанавливаться применительно к отдельным подзонам, выделенным в составе
территориальных зон, или ко всем территориальным зонам, если в их составе не
выделены подзоны.
10. Предельные параметры устанавливают требования к строительному и ландшафтному зонированию территории, по отношению к которой установлен регламент, а также требования к благоустройству городской среды (в том числе порядку
установления уличной рекламы, ограждений, мощению участков и тому подобное).
11. Перечень предельных параметров, содержащихся в градостроительных регламентах, может дополняться по мере разработки проектов планировки отдельных территорий. В зависимости от того, какие предельные параметры выделены
применительно к разным частям территориальной зоны, происходит выделение
подзон.
12. Ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в составе градостроительного
регламента указываются применительно ко всей территориальной зоне, если в
её пределах распространяется действие зон с особыми условиями использования территорий.
13. Ввиду значительного объёма требований, установленных законодательством Российской Федерации в виде ограничений на использование территорий,
градостроительные регламенты территории, содержащиеся в главе 5 настоящих
Правил, включают в себя ссылку на нормативные правовые акты, регулирующие
использование территории в пределах зон с особыми условиями использования
территорий.
Статья 13. Порядок применения градостроительных регламентов
1. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в
пределах зон с особыми условиями использования территорий, указанных в статье 11 настоящих Правил, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, указанным в статье 10
настоящих Правил, применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах городского округа разрешенным считается такое использование,
которое соответствует:
1) градостроительным регламентам, установленным в главе 5 настоящих Правил;
2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования;
3) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный
участок, иной объект недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми условиями использования территории;
4) иным ограничениям на использование объектов капитального строительства
(включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов,
договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
3. Собственники, землепользователи, землевладельцы, правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать вид (виды) использования недвижимости, разрешенные как
основные и вспомогательные к ним для соответствующих территориальных зон
при условии обязательного соблюдения требований технических регламентов,
нормативно-технических документов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.
4. Для использования земельных участков, объектов капитального строительства в соответствии с видом разрешённого использования, определённым как условно разрешённый для данной территориальной зоны. Необходимо предоставление разрешения в соответствии с порядком, предусмотренным Положением об
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик.
5. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости реализуется градостроительными
регламентами, установленными настоящими Правилами.
6. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии:
1) выполнения требований технических регламентов;
2) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой
вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, специального согласования посредством общественных обсуждений или
публичных слушаний, проводимых в соответствии с Положением об организации
и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.
Статья 14. Отклонение от параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разре-
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шенного использования, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, их параметров,
могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими
Правилами.
3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые для данной территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон (глава 5 настоящих Правил),
но расположены в зонах с особыми условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов.
4. На объектах, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые
для данной зоны, не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими
регламентами.
5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по предельным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода,
проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что
эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим
Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.
6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменён на иной несоответствующий вид использования.
Статья 15. Контроль над использованием объектов капитального строительства и земельных участков
1. Контроль над использованием объектов капитального строительства и земельных участков осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие
полномочия.
2. Правообладатели объектов капитального строительства и земельных участков обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов,
действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими
своих обязанностей.
Глава 4.
Карта градостроительного зонирования
Статья 16. Состав и содержание карты градостроительного зонирования
1. Картами градостроительного зонирования в составе Правил являются графические отображения границ территориальных зон, подзон, участков градостроительного зонирования, границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия.
2. Карта градостроительного зонирования состоит из двух частей:
- карта границ территориальных зон (приложение №1);
- карта границ зон с особыми условиями использования территорий (приложение №2).
3. Масштаб карты градостроительного зонирования установлен 1:10000 (в 1 см
100 метров).

Градостроительные регламенты
Статья 18. Градостроительный регламент зоны индивидуальной жилой
застройки 1-го типа (Ж-1)
1.Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельностью, открытые места для
стоянки автомобилей, строения для домашних
животных, содержание которых не требует
выпаса, и птицы, сады, огороды, палисадники,
отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч.
предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, отдельно стоящие
индивидуальные бассейны, бани и сауны, расположенные на приусадебных участках (при
условии подключения к централизованным сетям водоотведения), надворные туалеты (при
условии устройства септика с фильтрующим
колодцем), индивидуальные резервуары для
хранения воды, скважины для забора технической воды, площадки для сбора мусора

Блокированная жилая застройка (2.3)

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
(3.5.1)

гаражи служебного транспорта, сооружения
локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, здания и
сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

Социальное обслуживание
(3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

складские постройки, площадки для сбора
мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки
специальных автомобилей, гостевые автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора
мусора

Связь (6.8)

не устанавливаются

условно разрешенные виды
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым):

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Гостиничное обслуживание
(4.7)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, автостоянки для
проживающих в гостинице, гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных,
гаражи для служебного транспорта, здания и
сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных
соревнований и физкультурных мероприятий,
площадки для сбора мусора

Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Статья 17. Порядок ведения карты градостроительного зонирования
1. Ведение карты градостроительного зонирования осуществляется органом
Местной администрации, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства (далее – МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик»).
2. В случае внесения изменений в границы зон с особыми условиями использования территорий, лицо, заинтересованное в отображении таких изменений, либо
уполномоченный орган, ответственный за регулирование использования таких
зон, уведомляет Комиссию о внесении соответствующих изменений и в течение
пяти дней с такого уведомления представляет в Комиссию документы, подтверждающие правомочность внесения таких изменений. Комиссия в течение тридцати
дней принимает решение об отображении указанных изменений на карте границ
зон с особыми условиями использования территории. МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» в течение десяти дней с момента принятия решения обеспечивает внесение
изменений в карту и публикацию таких изменений в порядке, аналогичном порядку публикации изменений в Правила.
Глава 5.
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Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного
транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные
ядра, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны,
сады, лабораторные и учебно- лабораторные
корпуса, студенческие профилактории, здания
и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Общественное управление
(3.8)

гаражи служебного автотранспорта, здания и
сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, гостевые автостоянки, площадки
для сбора мусора

Культурное развитие (3.6)

Деловое управление (4.1)

Банковская и страховая деятельность (4.5)

хозяйственные постройки и отдельно стоящие
хозяйственные корпуса общественных зданий,
гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
спортивные площадки без установки трибун
для зрителей, площадки для сбора мусора

ния, в соответствии со ст. 11.4 – 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
** в отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов
по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.
*** в случае сокращения расстояний от границ соседнего земельного участка
до объекта строительства, требуется нотариально заверенное согласие смежных
землепользователей или совладельцев земельных участков.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 19. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 2-го типа
малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Общественное управление (3.8)

гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания,
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

гостевые автостоянки, гаражи служебного
автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания,
отдельно стоящие хозяйственные корпуса
общественных зданий, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные
бассейны, сады, лабораторные и учебно- лабораторные корпуса, студенческие
профилактории, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблю- дения,
площадки для сбора мусора

Деловое управление (4.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Банковская и страховая деятельность (4.5)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, отдельно стоящие хозяйственные
корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Культурное развитие (3.6)

хозяйственные постройки и отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных
зданий, гостевые автостоянки, сооружения
локального инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, спортивные площадки без
установки трибун для зрителей, площадки
для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторно- поликлинических учреждений, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи
служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Гостиничное обслуживание (4.7)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице,
гостевые автостоянки, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

гостевые автостоянки

2.
Для зоны Ж-1 установлены следующие размеры земельных участков и
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь

земельного участка

максимальная

2500 м2(для индивидуального жилищного
строительства)

минимальная

250 м2 (для индивидуального жилищного
строительства) *

Количество этажей
максимальное

до 3 надземных этажей включительно для
всех объектов капитального строительства

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

13,5 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

60%

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
максимальная высота оград
вдоль улиц

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до
100 % по всей высоте

Максимальная высота оград
между соседними участками

1,7 м, степень светопрозрачности – от 50 до
100 % по всей высоте.

отступ застройки от красной
линии улицы

малоэтажный жилой дом должен отстоять
от красной ли- нии улиц не менее чем на 5
м**

отступ застройки от межи, разде- для основных зданий 3 м***, для вспомоляющей соседние участки
гательных строений – в соответствии с местными нормативами градостроитель-ного
проектирования городского округа Нальчик
* на вновь образованные земельные участки, за исключением земельных участков, образованных в результате раздела, объединения, выдела, перераспределе-

www.na.adm-kbr.ru

23

основные виды разрешённого
использования:

Амбулаторно-поликлиническое хозяйственные постройки амбулаторно- полиобслуживание (3.4.1)
клинических учреждений, отдельно стоящие
и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора
Бытовое обслуживание (3.3)
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Социальное обслуживание (3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и
душевые помещения для посетителей
спортивных объектов, здания и сооружения
технологически связанные с проведением
спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий, площадки для сбора мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

складские постройки, площадки для сбора
мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Связь (6.8)

не устанавливаются

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно
разрешённым):

Среднеэтажная жилая застройка микрорайонные (квартальные) клубы
(2.5)
Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, гаражи для служебного транспорта,
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора

Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)
Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

2. Для зоны Ж-2 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 46 и 47 настоящих Правил.
Статья 20. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 3-го типа
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Среднеэтажная жилая застройка
(2.5)

микрорайонные (квартальные) клубы

Общественное управление (3.8)

гостевые автостоянки, гаражи служебного
автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование (3.5.1)

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, открытые
площадки для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
хозяйственные постройки, площадки для
сбора мусора

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные
и учебно- лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Деловое управление (4.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусор

Банковская и страховая деятельность (4.5)

гостевые автостоянки, сооружения
локального инженерного обеспечения,
гаражи служебного транспорта, в т.ч.
встроенные в здания, отдельно стоящие
хозяйственные корпуса общественных
зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Культурное развитие (3.6)

гостевые автостоянки, сооружения
локального инженерного обеспечения,
гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки трибун для зрителей,
площадки для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений, хозяйственные постройки молочных кухонь, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения
локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки

Социальное обслуживание (3.2)

гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора

Гостиничное обслуживание (4.7)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, летние площадки
предприятий общественного питания

Площадь земельного участка
максимальная

предельные размеры земельных участков
для малоэтажных многоквартирных жилых
домов устанавливаются органами местного
самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа
жилых домов и других местных особенностей в соответствии с региональными и
местными нормативами градостроительного
проектирования

минимальная

в соответствии с расчетами и СП
42.13330.2011 учитывая удельные показатели земельной доли для зданий разной
этажности

Количество этажей
максимальное

количество надземных этажей до 4, включая
мансардный

минимальное

не нормируется

Высота

зданий, сооружений:

максимальная

высота от уровня земли до конька скатной
кровли – не более 18 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

50%

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
максимальная высота оград
вдоль улиц

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до
100 % по всей высоте

максимальная высота оград
между соседними участками

1,7 м, степень светопрозрачности – от 50 до
100 % по всей высоте.

отступ застройки от межи, разде- 3 м
ляющей соседние участки

www.na.adm-kbr.ru
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Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и
душевые помещения для посетителей
спортивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для
сбора мусора

Коммунальное обслуживание (3.1)

гостевые автостоянки, складские постройки, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Связь (6.8)

не устанавливаются

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

23 января 2020 года

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6)

микрорайонные (квартальные) клубы

Общественное управление (3.8)

гостевые автостоянки, гаражи служебного
автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения

Деловое управление (4.1):

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Банковская и страховая деятельность (4.5)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, отдельно стоящие хозяйственные
корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные
бассейны, сады, лабораторные и учебно- лабораторные корпуса, студенческие
профилактории, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Малоэтажная многоквартирная жи- микрорайонные (квартальные) клубы
лая застройка (2.1.1)
Многоэтажная жилая (высотная
застройка) (2.6)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, строения для содержания жиСтационарное медицинское обслу- вотных, гаражи для служебного транспорта вместимостью не более двух боксов,
живание (3.4.2)
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора
Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность не устанавливаются
(9.3)
2. Для зоны Ж-3 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь

земельного участка

максимальная

не нормируется

минимальная

в соответствии с расчетами и СП
42.13330.2011, учитывая удельные показатели земельной доли для зданий разной
этажности

Количество этажей
максимальное

количество надземных этажей – 5-8;

минимальное

не нормируется

Высота

зданий, сооружений:

максимальная

высота от уровня земли до конька скатной
кровли – не бо- лее 30м (для всех видов
использования объектов капиталь- ного
строительства)

минимальная

не нормируется

25

Гостиничное обслуживание (4.7): хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице,
гостевые автостоянки
Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, летние площадки
предприятий общественного питания

Культурное развитие (3.6)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, спортивные площадки без
установки трибун для зрителей, площадки
для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторно- поликлинических учреждений, хозяйственные
постройки молочных кухонь, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи
служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки
хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора

максимальный:

50%

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)

минимальный:

не нормируется

Социальное обслуживание (3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и
душевые помещения для посетителей
спортивных объектов, здания и сооружения
технологически связанные с проведением
спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий, площадки для сбора мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

гостевые автостоянки, складские постройки,
площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Процент застройки:

Иные показатели:
отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки

3м

3. Ограничения
использования земельных
участков
и объектов капитального строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 21. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 4-го типа
многоэтажными жилыми домами (Ж-4)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального
строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

www.na.adm-kbr.ru

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):
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Связь (6.8)

не устанавливаются

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно
разрешённым):

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные
бассейны, сады, лабораторные и учебно-лабораторные корпуса, студенческие
профилактории, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Обеспечение научной деятельности (3.9)

хозяйственные постройки, встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения)
для организации дошкольного воспитания
детей, гаражи служебного автотранспорта,
гостевые автостоянки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки,
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные с
проведением спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий, площадки для
сбора мусора, гостевые автостоянки

Среднеэтажная жилая застройка микрорайонные (квартальные) клубы
(2.5)
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)
Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, гаражи для служебного транспорта
вместимостью не более двух боксов, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

2. Для зоны Ж-4 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь

земельного участка

максимальная

не нормируется

минимальная

в соответствии с расчетами и СП
42.13330.2011, учитывая удельные показатели земельной доли для зданий разной
этажности

Туристическое обслуживание
(5.2.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения

максимальное

количество надземных этажей от 9 до 16
включительно

Гостиничное обслуживание (4.7)

минимальное

не нормируется

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице,
гостевые автостоянки, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора
микрорайонные (квартальные) клубы

Количество этажей

Высота зданий, сооружений:
максимальная

высота от уровня земли: до верха плоской
кровли – не более 50 м

минимальная

не нормируется

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

максимальный:

50%

минимальный:

не нормируется

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

Процент застройки:

Культурное развитие (3.6)

Иные показатели:
отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки
трибун для зрителей, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Развлечения (4.8)

3м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 22. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой и
смешанной застройки (ОБ)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Общественное управление (3.8)

гаражи служебного автотранспорта, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Деловое управление (4.1)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Банковская и страховая деятельность (4.5)

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

www.na.adm-kbr.ru

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)
(4.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторно- поликлинических учреждений, хозяйственные
постройки молочных кухонь, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи
служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)

Социальное обслуживание (3.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, площадки для занятий
физкультурой и спортом, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 м2, площадки
для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№3
Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Служебные гаражи (4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)

хозяйственные постройки, площадки для
сбора мусора

Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Религиозное использование
(3.7)

Историко-культурная деятельность (9.3)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора
не устанавливаются
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протяжённость здания по
фасаду

не нормируется

отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки

3м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 23. Градостроительный регламент зоны размещения культовых
объектов (КО)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, сооруже- ния локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон КО не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны КО не устанавливаются,
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.

Земельные участки (территории) не устанавливаются
общего пользования (12.0)
Железнодорожный транспорт
(7.1)

не устанавливаются

Автомобильный транспорт (7.2)

не устанавливаются

Связь (6.8)

не устанавливаются

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно
разрешённым):

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Рынки (4.3)

хозяйственные постройки, вместимостью по
расчёту, помещения для складирования и
временного хранения товаров, здания и помещения для служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

2. Для зоны ОБ установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Статья 24. Градостроительный регламент зоны размещения объектов
здравоохранения (ОС-1)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Здравоохранение (3.4)

хозяйственные постройки, сады, площадки для групповых занятий физкультурой,
отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, общежития и гостиницы для пациентов дневных стационаров и лиц, сопровождающих пациентов, гаражи служебного
транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, площадки для
сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)
Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)

Площадь земельного участка
максимальная

размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны,
определяется в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

минимальная

не нормируется

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные
бассейны, сады, лабораторные и учебно-лабораторные
корпуса, студенческие
профилактории, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, детские
спортивные школы, секции, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, автостоянки под плоскостными
спортивными сооружениями, находящиеся
ниже планировочной отметки земли, предприятия торговли и общественного питания
под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся ниже планировочной
отметки земли, площадки для сбора мусора

Социальное обслуживание (3.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для занятий физкультурой и спортом, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора

Количество этажей
максимальное

не нормируется

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

не нормируется,

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

60%

минимальный:

процент застроенности территории объектами, расположенными в многофункциональной
общественно-деловой зоне, рекомендуется
принимать не менее 50 %.

Иные показатели:
устройство ограждений земельных участков

допускается только для земельных участков
культовых учреждений, учреждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих
зданий банков, научно-исследовательских
учреждений, зданий для размещения органов
правопорядка, физкультурно-спортивных комплексов, мемориальных комплексов, рынков

максимальная высота огражде- 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до
ний земельных участков
100 % по всей высоте
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Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Коммунальное обслуживание
(3.1)

не устанавливаются

Спорт (5.1)

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

не устанавливаются

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, детские
спортивные школы, секции, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, автостоянки под плоскостными
спортивными сооружениями, находящиеся
ниже планировочной отметки земли, предприятия торговли и общественного питания
под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся ниже планировочной
отметки земли, площадки для сбора мусора

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные
бассейны, сады, лабораторные и учебно-лабораторные корпуса, студенческие
профилактории, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Коммунальное обслуживание
(3.1)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

не устанавливаются

Гостиничное обслуживание (4.7)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице,
гостевые автостоянки, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон ОС-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зон ОС-1 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 25. Градостроительный регламент зоны размещения объектов
высшего и среднего специального образования (ОС-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Среднее и высшее образование
(3.5.2) профессиональное

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные
бассейны, сады, лабораторные и учебно-лабораторные
корпуса, студенческие
профилактории, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, детские
спортивные школы, секции, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, автостоянки под плоскостными
спортивными сооружениями, находящиеся
ниже планировочной отметки земли, предприятия торговли и общественного питания
под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся ниже планировочной
отметки земли, площадки для сбора мусора

Социальное обслуживание (3.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для занятий физкультурой и спортом, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон ОС-3 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зон ОС-3 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 27. Градостроительный регламент производственно- коммунальной зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий III - V класса санитарной классификации)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Коммунальное обслуживание
(3.1)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

не устанавливаются

Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)

Общежития (3.2.4)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице,
гостевые автостоянки, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Легкая промышленность (6.3)

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон ОС-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зон ОС-2 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.

основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Тяжелая промышленность (6.2)

административно-бытовые здания, конструкторские бюро, амбулаторно- поликлинические учреждения при предприятии,
лаборатории, спортивно- оздоровительные
сооружения для работников, вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора, в том числе и
производственных отходов

Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
Пищевая промышленность (6.4)
Нефтехимическая промышленность (6.5)
Строительная промышленность
(6.6)
Энергетика (6.7)
Связь (6.8)
Склады (6.9)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
Деловое управление (4.1)

Статья 26. Градостроительный регламент зоны размещения объектов
физкультуры и спорта (ОС-3)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора
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Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора

Рынки (4.3)

хозяйственные постройки, вместимостью по
расчёту, помещения для складирования и
временного хранения товаров, здания и помещения для служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Коммунальное обслуживание
(3.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта,
склады материалов и инвентаря, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Гостиничное обслуживание (4.7)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Объекты придорожного сервиса
(4.9.1)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Обеспечение научной деятельности (3.9)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки,
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Развлечения (4.8)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, гаражи для служебного транспорта,
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора

Приюты для животных (3.10.2)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, склады, гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны КП-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны КП-1 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 28. Градостроительный регламент зоны реформирования земель
производственно-коммунального назначения в общественную и жилую
зоны (КП-2).
Выделена для обеспечения правовых условий реформирования территорий
производственно-коммунального
назначения с преимущественным размещением объектов общественно-социального назначения, объектов жилищного
строительства, обслуживания при соблюдении видов и параметров разрешенного
использования объектов капитального строительства и земельных участков.
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:
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микрорайонные (квартальные) клубы

Блокированная жилая застройка
(2.3)
Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Общественное управление (3.8)

гаражи служебного автотранспорта, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые ав- тостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и учебно- лабораторные корпуса, студенческие
профилактории, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Гостиничное обслуживание (4.7): хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, автостоянки для проживающих в гостинице,
гостевые автостоянки
Деловое управление (4.1)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания,

Банковская и страховая деятельность (4.5)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора
Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Культурное развитие (3.6)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки
трибун для зрителей, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Предпринимательство (4.0)

гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, хозяйственные постройки,
сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

Обеспечение научной деятельности (3.9)

хозяйственные постройки, встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения)
для организации дошкольного воспитания
детей, гаражи служебного автотранспорта,
гостевые автостоянки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки,
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторно- поликлинических учреждений, хозяйственные
постройки молочных кухонь, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи
служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

gazeta-nalchik@mail.ru

23 января 2020 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

30

№3

23 января 2020 года

Социальное обслуживание (3.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, площадки для занятий
физкультурой и спортом, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 м2, площадки
для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Выставочно-ярмарочная
деятельность (4.10)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные с
проведением спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий, площадки для
сбора мусора, гостевые автостоянки

Туристическое обслуживание
(5.2.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения

Развлечения (4.8)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора, гаражи служебного автотранспорта,
здания и сооружения служб охраны и наблюдения

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)
(4.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора

Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Коммунальное обслуживание
(3.1)

гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Земельные участки (территории) не устанавливаются
общего пользования (12.0)
не устанавливаются

Автомобильный транспорт (7.2)

не устанавливаются

Связь (6.8)

не устанавливаются

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно
разрешённым):

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Рынки (4.3)

хозяйственные постройки, вместимостью по
расчёту, помещения для складирования и
временного хранения товаров, здания и помещения для служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора
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административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при
предприятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников,
вспомогательные здания и сооружения, в
которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом
разрешённого использования, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора, в
том числе и производственных отходов

2. Минимальный отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – 3
м.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
4. Перед использованием участков в соответствии с планируемым функциональным назначением следует провести подготовительные работы (рекультивацию и др. необходимые мероприятия)
Статья 29. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры города (ИГ).
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Коммунальное обслуживание
(3.1)

административно-бытовые здания, конструкторские бюро, амбулаторно- поликлинические учреждения при предприятии,
лаборатории, спортивно- оздоровительные
сооружения для работников, вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки,
гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвентаря, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Связь (6.8)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ИГ не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны ИГ не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 30. Градостроительный регламент зоны внешнего железнодорожного транспорта (Т-1).

Железнодорожный транспорт
(7.1)
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Пищевая промышленность (6.4)

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Железнодорожный транспорт
(7.1)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при
предприятии, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, спортивно-оздоровительные
сооружения для работников, привокзальные
гостиницы, привокзальные предприятия
общественного питания и торговли, здания
(помещения) для размещения подразделения органов охраны правопорядка, здания,
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения

Служебные гаражи (4.9)

сооружения локального инженерного обеспечения, встроенные и (или) пристроенные объекты автосервиса (посты ТО и ТР,
диагностирования и регулировочных работ,
мойки) и (или) иного нежилого назначения;
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Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

пункты оказания первой медицинской помощи, гостевые парковки и автостоянки,
складские постройки, площадки для сбора
мусора, общественные туалеты
вспомогательные здания и сооружения, в
которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом
разрешённого использования, спортивные
сооружения, учебные корпуса, лабораторные корпуса, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора, хозяйственные
постройки

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-1 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 31. Градостроительный регламент зоны внешнего автомобильного
транспорта (Т-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Автомобильный транспорт (7.2)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения
при предприятии, здания (помещения) для
размещения подразделения органов охраны правопорядка, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
складские помещения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, автозаправочные
станции, привокзальные гостиницы, предприятия общественного питания и торговли,
спортивно-оздоровительные сооружения
для работников, транспортные агентства
по продаже билетов, предоставлению
транспортных услуг, гаражи для подвижного
состава автотранспортных предприятий

Служебные гаражи (4.9)

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

сооружения локального инженерного обеспечения, встроенные и (или) пристроенные объекты автосервиса (посты ТО и ТР,
диагностирования и регулировочных работ,
мойки) и (или) иного нежилого назначения;
вспомогательные здания и сооружения, в
которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом
разрешённого использования, спортивные
сооружения, учебные корпуса, лабораторные корпуса, госте- вые автостоянки,
площадки для сбора мусора, хозяйственные
постройки

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомоби- лей, гостевые
автостоянки, склады ин- вентаря, площадки
для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-2 не устанавливаются.
2. Минимальный отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – 3
м.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-2 не устанавливаются.
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4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 32. Градостроительный регламент зоны инфраструктуры городского транспорта (Т-3)
1.Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Автомобильный транспорт (7.2)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения
при предприятии, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
складские помещения, гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта,
автозаправочные станции, спортивно-оздоровительные сооружения для работников

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Служебные гаражи (4.9)

сооружения локального инженерного обеспечения, встроенные и (или) пристроенные объекты автосервиса (посты ТО и ТР,
диагностирования и регулировочных работ,
мойки) и (или) иного нежилого назначения

Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)

пункты оказания первой медицинской помощи, гостевые парковки и автостоянки,
складские постройки, площадки для сбора
мусора, общественные туалеты

Земельные участки (территории) не устанавливаются
общего пользования (12.0)
Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Связь (6.8)

объекты и виды использования земельных
участков для обеспечения эксплуатации
объекта капитального строительства соответствующего основному виду использования земельного участка состав и параметры,
которых определены проектом в соответствии с техническим заданием на проектирование, назначением и (или) технологией,
требованиями технических регламентов,
СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Коммунальное обслуживание
(3.1)
Обеспечение внутреннего
правопо- рядка (8.3)

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-3 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 33. Зона внешнего воздушного транспорта (Т-4) (до выноса аэропортового комплекса)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Воздушный транспорт (7.4)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения
при предприятии, здания (помещения) для
размещения подразделения органов охраны правопорядка, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
складские помещения, гостевые автостоянки
вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, автозаправочные станции, гостиницы, предприятия общественного
питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, транспортные агентства

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора
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Служебные гаражи (4.9)

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

сооружения локального инженерного обеспечения, встроенные и (или) пристроенные
объекты автосервиса (посты ТО и ТР, диагностирования и
регулировочных работ, мойки) и (или) иного
нежилого назначения;
вспомогательные здания и сооружения, в
которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом разрешённого использования, спортивные сооружения, учебные корпуса, лабораторные
корпуса, гостевые автостоянки, площадки
для сбора мусора, хозяйственные постройки
учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-4 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-4 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 34. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного
производства (СХ-1).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Растениеводство (1.1)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения
при предприятии, здания (помещения) для
размещения подразделения органов охраны правопорядка, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
складские помещения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, автозаправочные станции, предприятия общественного питания
и торговли, спортивно- оздоровительные
сооружения для работников, транспортные
агентства по продаже билетов, предоставлению транспортных услуг, гаражи для подвижного

состава автотранспортных
предприятий, ведение огородничества (13.1), ведение садоводства (13.2)
Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур
(1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли
(1.6)

зоны СХ-1 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 35. Градостроительный регламент зоны садоводческих товариществ (СХ-2).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

хозяйственные постройки, гаражи, открытые
места для стоянки автомобилей, строеБлокированная жилая застройка ния для домашних животных, содержание
которых не требует выпаса, и птицы, сады,
(2.3)
огороды, палисадники, отдельно стоящие
Ведение садоводства (13.2)
беседки и навесы, в т.ч. предназначенные
для осуществления хозяйственной деятельности, отдельно стоящие индивидуальные
бассейны, бани и сауны, надворные туалеты
(только при условии устройства септика с
фильтрующим колодцем), индивидуальные
резервуары для хранения воды, скважины
для забора технической воды, летние кухни,
площадки для сбора мусора
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Социальное обслуживание (3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки,
лаборатории, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Связь (6.8)

не устанавливаются

Животноводство (1.7)

Трубопроводный транспорт (7.5)

не устанавливаются

Скотоводство (1.8)

Земельные участки (территории
общего пользования (12.0)

не устанавливаются

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно
разрешённым):

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора
мусора

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Туристическое обслуживание
(5.2.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения

Деловое управление (4.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
(1.15)
Питомники (1.17)
Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)
Научное обеспечение сельского
хозяйства (1.14)
Коммунальное обслуживание
(3.1)

не устанавливаются

Склады (6.9)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

не устанавливаются

Служебные гаражи (4.9)

сооружения локального инженерного обеспечения, встроенные и (или) пристроенные объекты автосервиса (посты ТО и ТР,
диагностирования и регулировочных работ,
мойки) и (или) иного нежилого назначения;

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны СХ-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
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Банковская и страховая деятельность (4.5)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, отдельно стоящие хозяйственные
корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные с
проведением спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий, площадки для
сбора мусора, гостевые автостоянки

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
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Развлечения (4.8)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки
трибун для зрителей, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные с
проведением спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий, площадки для
сбора мусора, гостевые автостоянки

Культурное развитие (3.6)

хозяйственные постройки и отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных
зданий, гостевые автостоянки, сооружения
локального инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, спортивные площадки без
установки трибун для зрителей, площадки
для сбора мусора

Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, хозяйственные
постройки молочных кухонь, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи
служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Для всех участков градостроительного
зонирования:
Площадь земельного участка
максимальная

2500 м2

минимальная

250 м2*

Количество этажей
максимальное

до 3 надземных этажей включительно для
всех объектов капитального строительства

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

13,5 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

40 %

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
устройство ограждений между
садовыми участками

допускается высотой не более 2 м при
условии соблюдения условий проветриваемости

устройство ограждений между
садовыми участками и проездами

допускается высотой на более 2 м при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте выше 1,0 м от поверхности
земли

отступ застройки от межи участка, отделяющей его от общего
проезда

3м

отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки

для основных зданий 3 м**, для вспомогательных строений – в соответствии с местными нормативами градостроительного
проектирования городского округа Нальчик

* на вновь образованные земельные участки, за исключением земельных участков, образованных в результате раздела, объединения, выдела, перераспределения, в соответствии со ст. 11.4 – 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
** в случае сокращения расстояний от границ соседнего земельного участка до
объекта строительства, требуется нотариально заверенное согласие смежных
землепользователей или совладельцев земельных участков.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 36. Градостроительный регламент зоны общественных парков,
скверов и бульваров (Р-1)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Отдых (рекреация) (5.0)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для
сбора мусора
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Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-1 не устанавливаются.
1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Для всех участков градостроительного
зонирования:
Площадь земельного участка
максимальная

не нормируется
Для всех участков градостроительного
зонирования:

минимальная

не нормируется

Количество этажей
максимальное

4

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

12 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

40 % при соблюдении общего процента
застройки всего участка градостроительного зонирования не более 25 %

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
устройство ограждений земельных допускается для парков в целом высотой
участков
не более 2 м при условии соблюдения условий проветриваемости и прозрачности
минимальный процент озеленения 25 %
отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки
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3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Связь (6.8)

не устанавливаются

Трубопроводный транспорт (7.5)

не устанавливаются

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Общее пользование водными
объектами (11.1)

не устанавливаются

Специальное пользование водными объектами (11.2)

не устанавливаются

Гидротехнические сооружения
(11.3)

не устанавливаются

Земельные участки общего
пользования (12.0)

не устанавливаются

Цирки и зверинцы (3.6.3)

озеленение, гостевые автостоянки, автостоянки служебного транспорта, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Статья 37. Градостроительный регламент зоны лесов (Р-3).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Использование лесов (10.0)

не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-3 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Р-3 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 38. Градостроительный регламент зоны рекреационного строительства и курорта (Р-4)
1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Курортная деятельность (9.2)
гостевые автостоянки, спортивные плоСанаторная деятельность (9.2.1) щадки, хозяйственные постройки, солярии,
гаражи для служебного автотранспорта,
гаражи для хранения маломерных судов,
бани, сауны, здания и сооружения
для
обеспечения функционирования территории
(уборки мусора, работы с зелеными насаждениями и т.п.), складские помещения,
мастерские, площадки для сбора мусора;
Охрана природных территорий
(9.1)

не устанавливаются

Развлечения (4.8)

озеленение, гостевые автостоянки, автостоянки служебного транспорта, сооружения
локального инженерного обеспечения, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки трибун для зрителей,
площадки для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи
служебного транспорта, сооружения
локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора;

Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные с
проведением спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий, площадки для
сбора мусора, гостевые автостоянки

Природно-познавательный
туризм (5.2)
Туристическое обслуживание
(5.2.1)
Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)
Поля для гольфа или конных
прогулок (5.5)
Охота и рыбалка (5.3)

автостоянки, площадки для сбора мусора,
здания и сооружения для размещения дежурного персонала;

Причалы для маломерных судов автостоянки, площадки для сбора мусора,
(5.4)
здания и сооружения для размещения дежурного персонала служб охраны, наблюдения и спасения на водах;

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-4 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка
максимальная

не нормируется

минимальная

не нормируется

Этажность (количество наземных этажей)
максимальное

3 (для всех видов использования
объектов капитального строительства)

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений
максимальная

12 м (для всех видов использования
объектов капитального строительства)

минимальная

не нормируется

Процент застройки
максимальный

Определяется требованиями СНиП и СанПиН, правил землепользования и застройки,
правил и норм противопожарной безопасности, техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования:

минимальный

не нормируется

Иные показатели
устройство
ограждений
между участками

допускается высотой на более 2 м

минимальный процент озеленения земельного участка

Определяется требованиями СНиП и
СанПиН, правил землепользования и застройки, правил и норм противопожарной
безопасности. техническими регламентами,
региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования

отступ застройки от межи, разде- 3 м
ляющей соседние участки
При курортной деятельности возможно (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, код 9,2) использование, в
том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных
лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой
лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые
используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в
границах первой зоны округа
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно- оздоровительных местностей и курорта.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 39. Градостроительный регламент зоны особо охраняемых природных территорий (ООТ)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Деятельность по особой охране
и изучению природы (9.0)

не устанавливаются

Охрана природных территорий
(9.1)

не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ООТ не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны ООТ не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 40. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-1).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

микрорайонные (квартальные) клубы

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
Обеспечение вооруженных сил
(8.1)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки
специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Обеспечение деятельности по
исполне- нию наказаний (8.4)

не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны С-1 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 41. Градостроительный регламент зоны кладбищ и крематориев
(С-2).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Ритуальная деятельность (12.1)

административно-бытовые здания и помещения при основных объектах, автостоянки наземные, подземные, встроенные и
пристроенные к зданиям (сооружениям) с
вместимостью по расчету, площадки для
сбора мусора, объекты пожарной охраны
(гидранты, резервуары, противопожарные
водоемы), здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны С-3 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 42. Зона зеленых насаждений специального назначения (С-3)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства
Виды использования
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зеленые насаждения специального
назначения по периметру в составе
санитарно-защитной зоны
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строительство осуществлять в соответствии со строительными и санитарными
нормами, правилами и техническими
регламентами

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не
связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и
обрядовых объектов.
Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. (СанПиН 2.1.288211 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения», раздел II. пункт 2.8-2.9)
Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и
объектов капитального строительства для зоны С-3 не устанавливаются.
Статья 43. Планируемая территория исторической среды
В соответствии со списком объектов культурного наследия, предоставленным
Управлением государственной охраны культурного наследия, на территории городского округа Нальчик расположены 43 объекта (федерального значения – 10,
регионального значения -33) .
Из них:
- памятники археологии – 3 (федерального значения);
- памятники градостроительства и архитектуры – 1 (регионального значения);
- памятники истории – 32 (5 федерального значения, 27 – регионального значения);
- памятники искусства – 7 (2 федерального значения, 5 регионального значения).
Среди вновь выявленных объектов истории, культуры, архитектуры и археологии значатся 60 объектов, половина из них – объекты археологии.
На схеме (карте) территорий объектов культурного наследия показано местоположение памятников археологии.
В соответствии с Классификатором на территории исторической среды (код 9,3)
возможны:
-сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
-хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом,
-хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм.
Зоны охраны отдельных объектов культурного наследия, в т.ч. групповые охранные зоны, зоны охраны планировочной структуры - это специально выделенные
территории, предназначенные для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.
В охранной зоне и на территории объекта культурного наследия должна быть
сохранена исторически ценная система планировки. Здесь резервируются возможности восстановления ранее утраченных ее элементов и параметров, сохраняются соответствующие объекту культурного наследия среда и ландшафт, обеспечивается наиболее полное выявление его достоинств, а также благоприятные
условия его обзора.
Габариты возводимых зданий не должны превышать рядом стоящие объекты
культурного наследия, либо создавать с ними единую архитектурную композицию,
или единый историко-архитектурный ансамбль.
Рекомендации по охране планировочной структуры учитываются при подготовке проектов планировки и проектов планировки и межевания территории. С этой
целью указанные рекомендации обязательны для включения в состав задания на
подготовку проекта планировки территории, если подготовка проекта осуществляется применительно к элементам планировочной структуры (кварталам, микрорайонам), находящимся в пределах территории планируемой исторической среды.
При подготовке документации по планировке территории с установленным режимом регулирования застройки следует использовать следующие архитектурнопланировочные методы и приемы:
- целостная или фрагментарная реставрация памятников истории и культуры;
- соблюдение линии застройки по периметру кварталов;
- снос ветхого и малоценного фонда;
- запрещение строительства по типовым проектам;
- реконструкция и модернизация застройки 1960-70-х годов известными методами и приемами, использование первых этажей под предприятия обслуживания;
- при выборе этажности современной застройки руководствоваться принципами
развития сложившейся структуры центра без ущерба для ее характерного облика,
художественных особенностей с одновременным удовлетворением современных
требований;
- недопущение строительства зданий, загораживающих памятник, зданий-доминант, при котором памятник играет роль «экспоната». Включение в историческую
композицию новых ансамблей и вертикалей, обеспечивающих развитие пространственных взаимосвязей и обогащение силуэта застройки исторического центра,
рекомендуется с учетом требований к сохранению и регенерации исторической
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застройки, ландшафта и микроландшафта в каждом случае индивидуально;
- запрещение строительства производственно-складских предприятий, вывод
существующих;
- сохранение и восстановление сложившихся зеленых насаждений, в т.ч. исторически ценных;
- прореживание и изменение формы озеленения для восстановления благоприятных условий восприятия объектов культурного наследия и городских панорам
по всем улицам, набережной р. Нальчик;
- сохранение или восстановление исторического благоустройства вблизи объектов культурного наследия;
- при обеспечении внутриквартальных пешеходных связей не создавать прямолинейных пешеходных трасс большой ширины, так как они нарушают основные
принципы сохранения исторически ценной планировочной структуры;
- предусматривать возможность внутриквартальных проходов, как взаимосвязанную систему пешеходных путей с последовательным раскрытием памятников,
панорам, силуэта в наиболее выгодных ракурсах;
- запрещение размещения временных сооружений торговли (киосков, палаток,
павильонов), рекламных стендов, современных вывесок и т.д. в непосредственной близости с объектами культурного наследия.
Статья 44. Ограничения на использование земельных участков и объектов
капитального строительства, выделенные по экологическим и санитарноэпидемиологическим условиям использования территорий, по условиям
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и борьбы с их последствиями
1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории,
выделенных по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям использования территорий, обозначенных на карте статьи 16 настоящих Правил,
определяется:
а) градостроительными регламентами, определенными статьями 18-33 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 16 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным, водоохранным, иным зонам
ограничений.
2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в
пределах зон, обозначенных на карте статьи 16 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости,
несоответствующими настоящим Правилам.
3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены нормативными правовыми актами органов государственной власти
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
самоуправления городского округа.
4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно- транспортной инфраструктуры, коммунальноскладских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:
- виды запрещенного использования - в соответствии с действующими санитарными нормами;
- разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно- эпидемиологического и экологического контроля на основе действующих санитарных норм.
5. Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения и предотвращения
микробного и химического загрязнения поверхностных вод, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. Для земельных
участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах
рек, других водных объектов, устанавливаются:
- виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации;
- разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами
управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов на основании порядка, определённого соответствующими нормативными актами Российской Федерации.
6. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в целях
предупреждения и предотвращения загрязнения водных объектов, служащих источником снабжения водой населённых пунктов. Для земельных участков и иных
объектов недвижимости, расположенных в зонах охраны источников питьевого
водоснабжения, устанавливаются:
- виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с нормативными актами Российской Федерации;
- разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов на
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основании порядка, определённого соответствующими нормативными актами
Российской Федерации.
7. Режим использования земельных участков, находящихся в пределах зон
воздушных подходов аэродромов, подверженных воздействию взрывопожароопасных объектов, зон затопления однопроцентным паводком, ограничения на
строительство на них объектов капитального строительства, определяются техническими регламентами.
8. Обеспечение безопасности при использовании земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в рамках выполнения мероприятий по защите от природных и техногенных опасностей, созданию объектов
двойного назначения, мероприятий антитеррористической направленности.
9. Данные мероприятия разрабатываются на основании технических условий
уполномоченных государственных и муниципальных органов, выдаваемых в соответствии с действующим законодательством.
Статья 45. Определения отдельных видов использования земельных
участков и объектов капитального строительства
В целях исключения различной трактовки определений видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства Правилами установлены следующие определения некоторых видов использования:
Временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения – временные сооружения, используемые для торговли, как правило, продовольственными товарами, а также для предоставления мелких бытовых услуг
населению – ремонту обуви, одежды и т.п.
Гостевая автостоянка – специально выделенный участок территории, предназначенный для кратковременной стоянки автотранспорта, прибывающего к зданию, сооружению, при котором находится автостоянка, имеет конструктивное
решение, позволяющее осуществлять установку транспорта на твёрдое покрытие. Гостевые автостоянки могут устраиваться в комплексе со зданиями, сооружениями, в том числе могут быть конструктивно увязанными с ними. Вместимость
гостевых автостоянок всегда определяется расчётом на основе региональных и
местных нормативов градостроительного проектирования.
Летняя кухня – здание, сооружение, возводимое на земельном участке, занимаемом индивидуальным домовладением, туристической базой, базой отдыха,
гостиницей, и используемое для приготовления пищи в тёплый период года, соответственно не имеющее конструктивного утепления и инженерных сетей, обеспечивающих его отопление.
Медицинские кабинеты – помещения, специально оборудованные для оказания
медицинских услуг населению и располагаемые за пределами зон, специально
предназначенных для размещения учреждений здравоохранения. Номенклатура
медицинских услуг и показатели площади, количества посещений в смену, относящиеся к таким объектам, устанавливаются действующими санитарными нормами
и региональными, местными нормативами градостроительного проектирования.
Многоквартирный жилой дом – здание, предназначенное для постоянного проживания людей, и состоящее из квартир, числом не менее двух, имеющих выход
на улицу через общедомовые коммуникации – лестницы, лифты, коридоры.
Площадка для сбора мусора – специально выделенный участок территории,
обустроенный для сбора твёрдых отходов потребления с целью последующего их
удаления на специально отведённые места утилизации, должна быть обеспечена твердым покрытием, нормативным водоотведением и ограждением из непрозрачных конструкций, либо озеленения высотой не ниже верха установленных на
данной площадке ёмкостей для сбора твёрдых отходов.
Площадка для торговли «с колёс» - специально выделенный участок территории, имеющий твёрдое покрытие и оборудованный для кратковременной стоянки
автомобилей, с которых осуществляется торговля продовольственными товарами
непосредственно, либо через прилавок.
Постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью – строения,
сооружения, расположенные в пределах земельного участка, занимаемого индивидуальным домовладением, и используемые для трудовой деятельности лицами, постоянно проживающими на данном участке, за исключением индивидуальной трудовой деятельности, связанной с торговлей, общественным питанием,
производством, требующим установления санитарно-защитных зон или санитарных разрывов.
Глава 6.
Положение о внесении изменений в Правила
Статья 46. Действие Правил по отношению к Генеральному плану города
После введения в действие настоящих Правил Генеральный план применяется
с учетом настоящих Правил.
Статья 47. Действия Правил по отношению к правам, возникшим до их
введения
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые
акты органов местного самоуправления городского округа Нальчик по вопросам
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам, за исключением случаев, указанных в части 2 и 3 настоящей
статьи.
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2. Виды разрешённого использования земельных участков, установленные нормативными актами органов местного самоуправления, и действующие на момент
вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
3. Требования к параметрам использования объектов капитального строительства и земельных участков, установленные в градостроительных планах и архитектурно-планировочных заданиях, утверждённых до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
4. Объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим Правилам
в случаях, когда эти объекты:
1) имеют вид (виды) использования, которые не предусмотрены как разрешенные для соответствующих территориальных зон, указанных в статье 10 настоящих Правил;
2) имеют вид (виды) использования, которые предусмотрены как разрешенные
для соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми
условиями использования территорий, указанными в статье 11 настоящих Правил;
3) имеют параметры не соответствующие предельным параметрам, установлен-
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ным применительно к соответствующим зонам.
5. Правовым актом Местной администрации городского округа Нальчик может
быть придан статус несоответствия градостроительным регламентам производственных и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за
пределы территориальной зоны расположения этих объектов, и (или) функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов
недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.
Статья 48. Внесение изменений в Правила
Внесение изменений в настоящие Правила производится в соответствии с порядком, установленным статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 49. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также
должностные лица несут дисциплинарную, имущественную, административную,
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1 к Правилам землепользования и застройки городского округа Нальчик
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Приложение №2 к Правилам землепользования и застройки городского округа Нальчик

ãèà-2020

Вниманию школьников и их родителей!
В соответствии с порядком проведения (ГИА-2020) заявления об участии в
государственной итоговой аттестации
(в форме ЕГЭ, ГВЭ) обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего общего образования подаются до 1 февраля включительно:
– обучающимися – в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования;
– экстернами – в образовательные
организации по выбору экстернов;
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– учащимися, не прошедшими ГИА,
не получившими аттестат о среднем
общем образовании в 2019 году – в образовательные организации, в которых
они обучались;
– выпускниками прошлых лет – в
РЦОИ (Региональный центр обработки
информации).
Заявления подаются участниками
ГИА лично на основании документов, удостоверяющих личность, или
их родителями (законными представителями) на основании документов,
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удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании
документов, удостоверяющих личность, и доверенности.
Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), а участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или
заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государствен-
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ным учреждением медико-социальной
экспертизы (справка, подтверждающая
инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных Порядком проведения ГИА (ознакомиться с Порядком проведения ГИА
можно на официальном интернет-сайте
Департамента образования Местной
администрации г.о.Нальчик по адресу:
https://donalchik.ru).
Департамент образования
Местной администрации
г.о. Нальчик
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
18.30 «Забвению не подлежит». Ветеран Великой Отечественной войны Максим Ожеред (12+)
19.20 «Портрет в интерьере». Член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств КБР
Заур Жириков (12+)
19.20-20.00 «Онлайн». Аслан Мазукабзов (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (16+)
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин» (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (16+)
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект
НТВ
(16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В ЭПИ«Сегодня»
ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА04.00 «Территория заблуждений» (16+)
ЛА» (16+)
10.20, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
МАТЧ ТВ
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05,
17.00 «Жди меня» (12+)
17.40, 20.15, 21.20 Новости
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25,
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
09.00 «Курс Евро» (12+)
Гоша Куценко (16+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator
01.10 Квартирный вопрос (0+)
из США (16+)
02.10 «Фоменко фейк» (16+)
11.30, 13.25, 15.00, 16.45 Бобслей и скеЗВЕЗДА
летон
06.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 «Кубок Пари-Матч-Премьер. Новые
(6+)
герои - «Партизан Белград» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
20.20 Профессиональный бокс. Тяжело08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
весы (16+)
09.05, 10.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
ДЕНТ» (16+)
мира» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД- 22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Шальке»
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
16.50, 18.40, 21.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД- 00.45 «Вот это поворот!» (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
03.05 Смешанные единоборства. One FC
21.15 Новости дня
(16+)
22.25 «Легенды госбезопасности» (16+)
05.00 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
00.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
ОТР
(6+)
05.05, 22.45 «Имею право!» (12+)
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол дья- 05.30 «Служу Отчизне» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
вола» (12+)
06.00 «Новости дня» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.15 «Первый балетмейстер». О перРЕН
вом профессиональном балетмейстере КБР, заслуженном ар05.00 «Военная тайна» (16+)
тисте РСФСР и КБАССР Хашире
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проДошуеве (12+)
ект» (16+)

06.45 «Ракурс». Нейтринная обсерватория (12+)
07.15 «В каждом – Вселенная». Концерт
оперного и эстрадного певца Рустама Абанокова. Вторая часть
(12+)
07.50 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 «Дирижирует Юрий Темирканов»
(12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55, 04.35 «Домашние животные с Григорием Маневым» (12+)
10.30 «Вспомнить все» (12+)
11.05, 04.25 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «История и современность». Историко-краеведческий музей Зольского района (12+)
17.40 «Время и личность». Доктор экономических наук, профессор Хаути Сохроков (12+)
18.15 «ТВ-галерея». Заслуженный артист
КЧР Тауби Мизиев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «За дело!» (12+)
23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» (16+)
00.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
(12+)
02.15 XXIII международный конкурс русского романса «Романсиада» (12+)
03.45 «За дело!» (12+)

08.35 Д/с «Монологи великого Дуни»
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века. Денис Родькин
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
17.15 Дирижеры XXI века. Андрис Нелсонс и Королевский оркестр Концертгебау
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Линия жизни»
20.45, 02.05 «Искатели»
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА...
И СНОВА ВЕСНА» (18+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

09.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. ТРИ
СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» (16+)
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 10.25 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
11.00 Новости
МИТТИ» (12+)
11.05 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
12.00 «Большая страна» (12+)
МАТЧ ТВ
13.00 Новости
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 13.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».
«ДЕТОНАТОР» (16+)
Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция из США 15.00 Новости
15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».
(16+)
«ДЕТОНАТОР» (16+)
07.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира
среди профессионалов. Трансляция 16.20 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
из Екатеринбурга (0+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви- 17.00 «Рок чистой планеты» (12+)
17.25 «Военная культура адыгов в Средние
льярреал» - «Осасуна» (0+)
века и в новое время» (12+)
11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
18.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
мира» (12+)
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые ге- 18.30 «Личность в истории». Просветитель
Владимир Кудашев (12+)
рои - «Партизан Белград» (12+)
Л.
13.00, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана- 19.20 «Вспомнить все». Программа
Млечина (12+)
литика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. «Кубок Париматч Пре- 19.45 «Культурный обмен». Вадим Верник
(12+)
мьер-2020». «Локомотив» (Москва) «Партизан» (Сербия). Прямая транс- 20.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
21.50 XXIII международный конкурс руссколяция из Катара
го романса «Романсиада» (12+)
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 23.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
01.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
трансляция из Швейцарии
17.25 Футбол. «Кубок Париматч Пре- 02.30 «Потомки». «Великие полководцы.
Георгий Жуков. Маршал Победы»
мьер-2020». «Спартак» (Москва) (12+)
«Ростов». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп- 03.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
04.25
«Медосмотр»
(12+)
циг» - «Боруссия» (Менхенгладбах).
04.35 «Домашние животные с Григорием
Прямая трансляция
Маневым» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Сельта»
5 КАНАЛ
00.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Испания. Трансляция из 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
Сочи (0+)
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб- 00.00 «Известия. Главное»
слей. Двойки. Трансляция из Швей- 00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
царии (0+)
РОССИЯ К
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо06.30 Библейский сюжет
ло» - «Рома» (0+)
07.05 М/ф «Два клена»
ОТР
07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» (16+)
09.15 Телескоп
05.05 «Большая страна» (12+)
09.40 «Неизвестная». Д/с «Карл Брюллов.
ПРОГРАММА 1 КБР
«Женский портрет»
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Свет знаний». Презентация проекта 10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
(16+)
переиздания «Кабардино-венгеролатинского словаря» Габера Балин- 12.35 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой
та (12+)
06.55 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 13.05 Человеческий фактор. «Музей работает круглосуточно»
КЧР Тауби Мизиев (12+)
07.25 «Время и личность». Доктор эконо- 13.35 Д/ф «Блистательные стрекозы»
мических наук, профессор Хаути Со- 14.30 Жизнь замечательных идей. «Новая
физика. Теория относительности»
хроков (12+)
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
08.05 «Тайм-аут» (12+)
ЖИЗНИ» (16+)
08.20 «Современник». Заслуженный ар16.25 Телескоп
тист КБР Тимур Лосанов (12+)

16.55 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Хуан Диего Флорес в галаконцерте на Марсовом поле в Париже
18.45 «Острова». Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская.
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
(16+)
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в «Олимпии». Запись 2001 года
00.45 Д/ф «Блистательные стрекозы»
01.40 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма».
02.25 Мультфильмы для взрослых «Что
там, под маской?» «Тяп, ляп - маляры!»

20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. Без любви
виноватые» (12+)
03.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.25 Едим дома (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо10.00, 12.00 Новости
вым (12+)
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли
11.55 Квартирный вопрос (0+)
две звезды...» (16+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день рож- 15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
дения» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Елена Ханга
21.00 «Время»
(16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тигра23.00 «Большая игра» (16+)
ном Кеосаяном (18+)
00.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)
02.50 «Фоменко фейк» (16+)
РОССИЯ 1
03.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
УПРУГИ» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
ЗВЕЗДА
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Цифровая школа». МКОУ 06.00 М/ф (0+)
«Гимназия №4» г.о. Нальчик (каб. 06.45 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
яз.) (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 «По секрету всему свету»
09.15 «Легенды музыки». Григорий Гладков
09.30 «Пятеро на одного»
(6+)
10.20 «Сто к одному»
09.45 «Круиз-контроль». «Москва - Углич»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
(6+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
10.10 «Легенды армии с Александром Мар(16+)
шалом». Петр Лидов (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан11.05 «Морской бой» (6+)
дрея Малахова (12+)
12.05 «Последний день». Александр Лаза20.00 Вести в субботу
рев (12+)
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (16+)
13.15 «Легенды космоса». Николай Рука00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
вишников (6+)
03.05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)
14.05 «Улика из прошлого»(16+)
ТВЦ
14.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
15.50 «Не факт!» (6+)
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
17.05 «Секретные материалы» (12+)
09.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (16+)
18.10 «Задело!»
10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (6+)
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ- 01.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (16+)
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (16+)
РЕН
21.00 «Постскриптум»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
22.15, 04.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
Прокопенко (16+)
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
07.40 Х/ф «КАРЛИК НОС» (0+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
01.40 «Советские мафии» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
02.25 «Великое потепление» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен03.00 «Постскриптум» (16+)
ко (16+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
НТВ
17.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VII ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (16+)
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
ДЖЕДАИ» (16+)
07.25 Смотр (0+)

1 КАНАЛ

39

СУББОТА, 1 февраля

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженный деятель
искусств КБАССР Залимхан Аксиров (каб.яз.) (12+)
06.55 К 75-летию Великой Победы.
«Урушну ауазы» («Эхо войны»)
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Хъуромэ джэгу». Концерт артгруппы «Бзэрабзэ». Первая часть
(каб.яз.) (12+)
09.20 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (12+)
***
5 КАНАЛ
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
(12+)
05.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
17.40 «Молодежный взгляд» (12+)
(16+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
06.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.20 «Почта-49» (16+)
09.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
13.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
программа (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
19.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
минания»). Народный артист КБР
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Хасан Сохов (каб.яз.) (12+)
РОССИЯ К
20.15 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.)
(12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
20.55 Торжественная церемония закры23.00 Новости культуры
тия Года театра (12+)
06.35 «Пешком...» Москва армянская
21.40 «Новости дня». Информационная
07.05 «Правила жизни»
программа (16+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты. Кровь и железо»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Народный артист КБР
Хасан Сохов (каб.яз.) (12+)
06.45 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Молодежный взгляд» (12+)
08.25 «Хъуромэ джэгу». Концерт артгруппы «Бзэрабзэ». Заключительная часть (каб.яз.) (12+)
09.15 «У нас в гостях сказка» (каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.30 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг культуры»), с. Дейское (каб.яз.) (12+)
19.20 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа. (16+)
19.35 К 75-летию Великой Победы.
«Лlыгъэр я lэщэу» («Мужество как
оружие») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Китап тапкада» («На книжной полке») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
21.05 «Модный сезон» (12+)
21.35 «Патриоты». К 30-летию образования Союза ветеранов афганской
войны (16+)
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№3

23 января

1 КАНАЛ
05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня
разоблачить» (12+)
17.00 Концерт Дмитрия Маликова (12+)
19.15 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голосящий КиВиН» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет мира» (12+)
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (16+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин»
(16+)
16.45 «Хроники московского быта» (12+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 27 января
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
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 «Жангылыкъла»
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-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 28 января
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 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)

2020 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 226
марта

17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
21.35, 00.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
03.40 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
05.15 Московская неделя (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «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+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.55 «Фоменко фейк» (16+)
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (16+)
17.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» (16+)
07.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Бавария» (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (0+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юноши
13.45 «Катарские игры 2020» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фиорентина»
16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
ЗВЕЗДА
Юниоры
04.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди
УДАР» (12+)
юниоров. Гонка преследования.
09.00 Новости недели
Юниорки
09.25 «Служу России» (12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
09.55 «Военная приемка» (6+)
(Казань) - «Химки»
10.45 «Код доступа» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чинлья» - «Алавес»
дяйкиным» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар12.20 «Специальный репортаж» (12+)
селона» - «Леванте»
12.55 «Легенды госбезопасности» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
13.50 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)
«Аякс» - ПСВ (0+)
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
02.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
04.55 Профессиональный бокс и смешан19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
ные единоборства. Афиша (16+)
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
ОТР
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
01.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 05.05 «Большая страна» (12+)
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
06.00 «Певец родной земли». Литера04.35 Д/ф «Калашников» (12+)
турно-музыкальный вечер, по05.02 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
священный 165-летию со дня
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
рождения основоположника кабардинской поэзии Бекмурзы ПаРЕН
чева (12+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
08.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
07.30 «Личность в истории». Просвети10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
тель Владимир Кудашев (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
Среда, 29 января
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 «Жангылыкъла»
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, 30 января
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 «Жангылыкъла»
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 ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
Пятница, 31 января
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 «Жангылыкъла»
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+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)

08.00 «Военная культура адыгов. Средние века» (12+)
08.35 «Рок чистой планеты» (12+)
09.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
10.30, 11.05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». «ЭХО ВОЙНЫ» (16+)
16.20 «Домашние животные» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ТВ-галерея». Актриса Русского
госдрамтеатра им. М. Горького
Наталья Кравцова (12+)
17.30 «Семья, согретая любовью». Петр
и Ольга Маркевичи (12+)
18.00 «Время и личность». Председатель
Союза журналистов КБР Борис
Мазихов (12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». М. Зудина (12+)
20.25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
21.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
(12+)
23.30 «Потомки». «Великие полководцы.
Георгий Жуков. Маршал Победы»
(12+)
00.00 Д/ф «Книжки нашего детства» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
07.05 «Моя правда»(16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «Моя правда»(16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.10 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
02.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
12.20 «Письма из провинции». Варнавино (Нижегородская область)
12.50, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы». «Кукса - владетель мира».
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (16+)
15.40 День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
«Чистая победа. Сталинград»
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (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»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». Д/с «Аппарат
Илизарова»
17.25 «Ближний круг Михаила Аграновича»
18.25 «Романтика романса». Исааку Дунаевскому посвящается
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (16+)
22.35 «Шедевры мирового музыкального театра». Опера В. А. Моцарта «Идоменей, царь Критский».
Зальцбургский фестиваль
02.25 Мультфильмы для взрослых

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(16+)
06.20 К 75-летию Великой Победы.
«Лlыгъэр я lэщэу» («Мужество
как оружие») (каб.яз.) (12+)
07.05 «Китап тапкада» («На книжной
полке») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
07.55 «Модный сезон» (12+)
08.25 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.10 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны
ремесла») (балк.яз.) (12+)
16.35 «Лъыхъуэм къегъуэт» («Кто ищет,
тот находит»). Малый бизнес в
КБР (каб.яз.) (12+)
16.55 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
17.30 «Народные ремесла» (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.35 «Тукъум тарыхы». («Моя родословная») (балк.яз.) (12+)
20.05 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),
с. Псычох (каб.яз.) (12+)
20.55 «Самое дорогое». Кандидат медицинских наук Залимхан Ахохов
(12+)
21.30 «Республика. Картина недели». Информационная программа (16+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 2 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 «Бора» (16+)
Суббота, 1 февраля
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
05.45, 21.45 Поэтическая волна
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
(16+)
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
05.00 «Ууаз» (16+)
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
рым» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
(16+)
11.00, 16.00 «Сахна»
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
22.00 «Утыку»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
23.00 «Бора»(16+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

27.01
28.01
29.01
30.01

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
06.02
07.28
12.29
14.57
17.10
18.46
Вт
06.01
07.28
12.29
14.58
17.12
18.47
Ср
06.01
07.28
12.29
14.58
17.12
18.48
Чт
06.59
07.26
12.29
15.01
17.14
18.50

31.01

Пт

05.59

07.25

12.29

15.02

17.15

18.51

01.02

Сб

05.58

07.24

12.30

15.03

17.17

18.52

02.02

Вс

05.57

07.23

12.30

15.04

17.18

18.53
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Детективный агент и Алладин
Наша прогулка по нальчикским улицам, на
которых мы искали вывеску «Культур-мультур»,
вызвала пусть и небольшой, но приятный отклик.
Он подтолкнул на продолжение поисков всего
удивительного. Тем более, что регулярно находим
что-то неординарное, оригинальное...
Недавно стал участником очень жаркого спора на
«автомобильную» тему. Если пешеход переходит улицу в неположенном месте, хотя буквально в 30 метрах
есть официально оформленный переход (знаки и дорожная разметка), то должен ли водитель уступать
ему дорогу. Самый мудрый из нас (по крайней мере,
самый седой), к тому же имеющий немалый стаж работы в ГИБДД, поставил конкретную точку:
– Нужно пропускать пешехода, независимо от знаков. Потому что, если случится ДТП, виноват будет водитель. По той простой причине, что он учил правила,
сдавал экзамены, а пешеход – самоучка.
Это действительно так. Но эта норма работает не
везде. Порой люди с дипломом могут так завернуть,
что диву даёшься.
Есть на одной из центральных улиц Нальчика вы-

веска «Алладин бар». А ведь сказочного героя звали
Аладдин (именно так, с одной «л» и двумя «д»). Но топонимика – такая «особенная» наука, в которой участник процесса сам может определять, не только «что
такое хорошо и что такое плохо», но и придумывать
новые имена. Как тот мультяшный герой, придумавший страну Тилимилитрямдию.
Оформитель вывесок может и не достучаться до заказчика, объясняя ему, как пишется Аладдин. Но есть
же основы жанра. И вывеска, рекламирующая «трАтуарные плиты», режет глаз.
Недавно увидел вывеску «Детективное агенство».
Подумалось, что же это за рекламщики-оформители,
если не знают, что и агенТ, и АгенТство пишутся с этой
буквой.
Хотя, на дело можно взглянуть и с другой стороны.
Все мы зачитывались Артуром Конан Дойлем и Джеймсом Чейзом, Юлианом Семеновым и Жоржем Сименоном. Детектив (настоящий детектив) был осведомлён
обо всём. По расписанной «пуле» он мог определить,
сколько человек играло в преферанс – трое или четверо. По цвету помады на окурке сигареты мог понять
возраст дамы. А уж если из окна свисают связанные

между собой 18 электроутюгов, ему сразу станет ясно,
что явка провалена.
Широкий кругозор позволял детективу находить улики и определять преступника. Если же агентство не
может найти ошибку в своей вывеске, то какие там работают детективы, легко представить. Хотя, это может
быть и «замануха». Мол, клиент, нашедший ошибку на
фасаде здания, будет чувствовать себя комфортнее, с
более поднятой самооценкой. Почему нет?
Виктор Шекемов
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С начала 2020 года – новые ограничения по кредитам и займам
С 1 января 2020 вступили в силу очередные ограничения предельной задолженности гражданина по кредитам (займам), взятым на срок не более 1 года.
Согласно нововведениям общий размер
процентов, штрафов, пеней или других
платежей не сможет превышать сумму
долга больше, чем в 1,5 раза.

«Цель нововведений – снизить риски
заемщиков. К примеру, если человек занял 10 тысяч рублей, то максимум, который с него сможет требовать кредитор
– 25 тысяч рублей. Из них: 10 тысяч –
долг, 15 тысяч – проценты, неустойка и
иные платежи», – говорит заместитель
управляющего Отделением – Нацбанком

по КБР ЮГУ Банка России Аслан Калов.
Ограничения предельной задолженности по кредитам и займам, вводятся
поэтапно в соответствии с поправками
в федеральные законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой
деятельности». Минувший год был отмечен установлением 2,5-кратного огра-

ничения в январе и двукратного в июле.
Таким образом, Банк России продолжает
последовательную политику по социализации микрофинансового рынка и совершенствованию механизма защиты прав
потребителей финансовых услуг.
Пресс-служба Нацбанка по КБР
ЮГУ Банка России
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О порядке ввоза-вывоза из России гражданского (наградного) оружия
Приказом Росгвардии (ФСВНГ) от 28.09.2019 г. №338
регламентирован порядок выдачи гражданам РФ разрешения на ввоз/вывоз из России гражданского или наградного оружия.
Для получения разрешения представляется заявление (форма приведена в приложении к регламенту) и
необходимые документы, в числе которых:
– лицензия либо разрешение, подтверждающие право на приобретение гражданского оружия и патронов к
нему в РФ либо владение им;

– наградные документы глав иностранных государств;
– документы посольства (консульства) иностранного
государства, подтверждающие возможность ввоза оружия на его территорию;
– проект заключения (разрешительного документа),
оформленный в соответствии с методическими указаниями, утвержденными решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.05.2012 г. №45;
– заключение (разрешительный документ) на ввоз
оружия, выданное компетентным органом государ-

ства – члена Евразийского экономического союза, в
которое предполагается его ввоз, составленное по
форме, утвержденной указанным решением.
Форма разрешения приведена в приложении к «Административному регламенту ФСВНГ по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину РФ
разрешения на ввоз в РФ или вывоз из РФ гражданского
или наградного оружия и патронов к нему».
Эсен Маргушев, помощник нальчикского
транспортного прокурора

Какие угрозы обществу несёт с собой экстремизм?
Одной из основных угроз обществу и
государственному суверенитету является экстремизм. Согласно Федеральному
закону «О противодействии экстремистской деятельности» экстремистская деятельность (экстремизм) может выражаться в следующем:
– насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
– публичное оправдание терроризма
и иная террористическая деятельность;
– возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;
– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
– нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
– воспрепятствование осуществлению
гражданами их избирательных прав и
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права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
– воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных
организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
– совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «е» ч. 1
ст. 63 Уголовного кодекса РФ);
– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения;
– публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовле-
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ние или хранение в целях массового распространения;
– публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность РФ или государственную
должность субъекта РФ, в совершении
им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, являющихся преступлением;
– организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
– финансирование указанных деяний
либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе
путём предоставления учебной, полиграфической и материально-технической
базы, телефонной и иных видов связи
или оказания информационных услуг.
Понятие «экстремизм» достаточно
объёмно по своему содержанию и может
проявляться на самых различных уровнях общественной жизни, затрагивая
законные интересы и права отдельных
граждан или государства в целом.
В УК РФ составы преступлений экстремистской направленности помещены
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в главу 29 «Преступления против основ
конституционного строя и безопасности
государства».
При этом лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности,
освобождается от уголовной ответственности по статьям 282.1 и 282.2 УК РФ,
если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Таким образом, законодатель при соблюдении определённых условий предоставляет гражданам возможность избежать уголовной ответственности, что
является немаловажным фактором в
связи с широко распространенной практикой вовлечения в деятельность экстремистского характера несовершеннолетних или лиц, изначально объективно
не осознающих истинные цели деятельности подобных организаций.
Прокуратура г. Нальчика
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Кантемир Бацев: «Все свои
голы считаю красивыми»
Лучшим бомбардиром нальчикского
«Спартака» в осенней части
чемпионата-2019/2020 России среди команд
южной зоны второго дивизиона стал
нападающий Кантемир Бацев. Это и стало
информационным поводом для беседы с ним:
– Кантемир, для начала исходные данные.
Кто такой Кантемир Бацев? Где родился, где
учился, когда и где начал заниматься футболом?
– Родился в Нальчике. Начинал учиться в 5-й
школе. Там же начал гонять футбольный мяч. В
7-м классе перешёл в 31-ю школу. Это был спорткласс. Первый тренер – Асланбек Султанович Ханцев. Именно тогда и решил связать свою жизнь с
футболом.
– И каковы вехи исполнения планов на
жизнь?
– Мы много играли в республиканских и региональных турнирах. И в 11-м классе я попал в поле
зрения тренеров дубля нальчикского «Спартака».
Долго тренировался с молодежным составом клуба. А в 2011 году меня взяли в команду. Подписал
профессиональный контракт. Но, к сожалению,
сыграл очень мало матчей. Основная команда к
тому времени выбыла из премьер-лиги. Обязательств выступать за «Спартак» в молодёжном
первенстве у меня не было.
Получились «ножницы» – есть профессиональный контракт, но нет игровой практики. Поэтому
предложили вариант арендованного игрока. Отправился в «Биолог-Новокубанск». Тренером там
работал Борис Алексеевич Стукалов. Тренироваться и играть у него было хорошей школой. Через полгода вернулся в Нальчик. И всё повторилось
почти один в один: посмотрели на меня, остались
довольны, но вновь отправили «в аренду». На этот
раз в майкопскую «Дружбу». Тренером там был
Шумахов. Когда вернулся через год, мой контракт
со «Спартаком» уже истёк. Пришлось самому искать команды, пробиваться...
– Ты стал лучшим игроком команды в августе. Причём, победа оказалась несколько курьёзной. Крупные поражения от «Волгаря»
(0:6) и «Машука-КМВ» (0:3) заставили голосующих вообще не определять лучших. Став лучшим в игре с «Урожаем», ты просто «забрал
месяц». Не было определенного дискомфорта
от этого?
– Я бы не стал говорить о дискомфорте. Другое
дело, я бы с удовольствием не попал бы в этот
рейтинг, но мы при этом обыграли и Пятигорск, и
Астрахань.
– А каково твое мнение о подобных рейтингах? Или они где-то далеко, и вы на них внимания не обращаете?
– Мне интересно. Вообще, хоть какая-то мотивация.
– В интервью собеседники-футболисты часто говорят лозунгами. Мол, мне не важно,
сколько мячей я забью, лишь бы команда выигрывала. Однако, все успешные бомбардиры
– эгоисты: лучше видят ворота соперника, нежели своих партнеров. А ты – эгоист?
– Конечно, когда мяч удобно под ногой и есть
возможность пробить, то ударю. Но бывают разные ситуации – если вижу, что у партнёра более
удобная позиция, отдам пас.
– Кто-то лучше играет, оказавшись в поле в
стартовом составе, другой предпочитает проявить себя, выйдя на замену. Одному комфортно при своих трибунах, а другому – на выезде.
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В группе
лидеров
без перемен
Единоличный лидер зимнего чемпионата
Кабардино-Балкарии по футболу «Кенже» 9-й тур
пропускал. По календарю должна была состояться
игра с «Кертом», но команда уже исключена из
числа участников. Но на неделе лидер сыграл
пропущённую игру 10-го тура с «Бабугентом»,
одержал ожидаемую победу (2:1) и сохранил свои
позиции.

Какое время года для Бацева более «урожайно» на голы – осень или весна?
– Пик у меня был минувшей осенью.
– Ты осенью 2019 года забил 10 мячей. И если
весна окажется более результативной, ты сможешь стать лучшим бомбардиром среди всех
команд южной зоны второго дивизиона.
– Всё возможно. Лично я не связываю время
года с результативностью. Хотя сезонное обострение может иметь место. Более важно, чтобы доверие тренеров сохранилось, а травмы обошли
стороной.
– Лучшим бомбардиром турнира, как правило, становится игрок из команды-лидера. Ведь
они больше забивают. Нальчикский «Спартак»
сейчас за пределами турнирной десятки. Значит ли это, что шансов у тебя немного?
– Шансы всегда есть. Нужно просто их использовать с наибольшим процентом реализации.
– Ты автор более половины всех голов команды (10 из 18), но лишь один, не самый эстетичный, оказался в «лауреатах»…
– Для меня любой забитый мной мяч, в том числе и с 11-метровой отметки, является красивым.
Не важно, от какой части тела он отскочил и с какого расстояния был забит, главное, что мяч пересёл
линию ворот.
– Значит ли это, что ты абсолютно не эстет?
– Не совсем так. Хочется забить покрасивее, но
рад любому голу.
– Много хороших бомбардиров «ломалось»
в ситуации, когда на последних минутах нужно
пробить пенальти. Не выдерживают психологическое давление. А ты так уверенно взялся
бить 11-метровый в компенсированное время
и принес команде ничью в игре с «Анжи».
– Был уверен, поэтому и пробил.
– Ты в команде на сегодня штатный пенальтист?
– Нас трое «бьющих». Ислам Дохов, Марат Апшацев и я. Нужно понимать, что бить может только тот, кто в составе. И по самочувствию, конечно.
Например, если Дохов непосредственно перед моментом совершил пару затяжных рывков и «задохнулся», то бить будет кто-то другой. Решаем все
в контакте.
Беседовал Виктор Шекемов
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Не сбились с темпа и другие лидеры. В нальчикском
дерби «КБГУ» с минимальным перевесом (1:0) обыграл
спартаковский «дубль». С тем же счётом в баксанском
дерби «Автозапчасть» взяла верх над «Шагди» из Заюково. За соседей отыгрался «МурБек-ФШ Нальчик»,
буквально разгромивший прохладненский «ГорИс-179
РусГидро» с крупным счётом 4:0. Нужно уточнить, что
бренд «ГорИс-179 РусГидро», как переходящее красное
знамя (хотя, в данном случае, о цвете можно и поспорить).
Дело в том, что прохладненская команда начала чемпионат с оглушительного поражения от «Автозапчасти».
Счёт 0:8 настолько выбил из эмоционального равновесия руководство команды, что оно решило прекратить
участие в зимнем чемпионате. А ведь уже был уплачен
стартовый взнос, который не возвращается. Благо, команда «Урух» с огромным удовольствием подхватила
упавшее знамя (все-таки, совсем не красного цвета) и
играет под чужим брендом в своё удовольствие. Чудеса,
да и только.
Главным матчем 10-го тура можно считать игру между
дублерами нальчикского «Спартака» и «Кенже». Пусть
не вводит в заблуждение статистика спартаковской
«молодёжки» – 10 очков из 24 возможных. Эти ребята
могут остановить любого фаворита. Игра состоится на
стадионе «Солнечный город» в воскресенье, 26 января,
в 15:00.
Виктор Дербитов
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 9-ГО ТУРА:
«КБГУ» – «Спартак-Нальчик-дубль» – 1:0
«Исламей» – «Союз» – 0:3
«Шагди» – «Автозапчасть» – 0:1
«МурБек-ФШ Нальчик» – «ГорИс-179 РусГидро» – 4:0
«КБГАУ» – «Малка» – 1:3
«Атажукино» – «Тэрч» – 3:2
«Бабугент» – «Инал» – 3:1
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу
среди команд высшего дивизиона
Положение на 23 января 2020 года
П/п Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

8

7

1

0

21-3

22

«Кенже»

2.

«КБГУ»

8

7

0

1

24-11

21

3.

«МурБек-ФШ Нальчик»

9

6

3

0

34-8

21

4.

«Автозапчасть»

8

6

2

0

26-4

20

5.

«Атажукино»

9

4

2

3

21-21

14

6.

«Шагди»

9

4

1

4

13-15

13

7.

«Союз»

8

4

0

4

18-22

12

8.

«Бабугент»

9

4

0

5

19-17

12

9.

«Спартак-Нальчик-дубль» 8

3

1

4

15-9

10

10.

«Тэрч»

3

1

4

10-10

10

8

11.

«Малка»

8

3

0

5

9-17

9

12.

«Исламей»

9

1

3

5

8-20

6

13.

«КБГАУ»

9

1

1

7

4-19

4

14.

«ГорИс-179 РусГидро»

8

1

1

6

1-30

4

15.

«Инал»

8

1

0

7

6-23

3

16.

«Керт»

0

0

0

0

0-0

0
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Не стройте жестких
планов. Трудно будет
вписаться в намеченные сроки. Однако не
исключено, что вам предстоит заняться чем-то особенным. На вашем пути
будут попадаться вещи, которые вы
давно искали. Возможно важное событие в личной жизни. Но не только
романтика может быть лучшим сюжетом этой недели.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ситуации будут складываться по принципу
«то густо, то пусто».
Не стоит торопиться с
новыми делами. От вас может потребоваться подтверждение профессиональной компетенции. Новые обстоятельства востребуют старый опыт,
знания и связи. Неожиданный шанс
– лучшее, что сейчас может с вами
произойти.

Ваш дом сейчас и
арена сражений, и территория для творческих
идей, и место встреч.
События и ситуации могут измениться в один миг. Если ваша внешность
в порядке, а холодильник заполнен,
вряд ли неожиданные визиты застанут вас врасплох. Перемены могут затрагивать ваших близких больше, чем
лично вас.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Далеко не все пойдет
по плану. Нужна сосредоточенность на текущем моменте, чтобы
ничего не перепутать и
не потерять. Внешние
обстоятельства благоприятны. Не замыкайтесь на своих делах. Среди людей, в потоке общих проблем, откроются новые возможности. В выходные
вам доставят радость встречи со старыми друзьями и поездки.

Возможны проблемы
в поездках. Следите за
документами и ценными вещами. Не лучший
момент для отправки
почты и бандеролей. В коллективе
возможна экстренная ситуация, требующая креативных решений. В частной
жизни – интересные новости, возвращение старых друзей, поклонников.
Пока обстоятельства больше мешают,
чем помогают наведению мостов.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Окружающих тянет
к вам – за помощью и
советами. Но все предвидеть не удастся даже
вам, как и подстелить соломки в рискованных мероприятиях. Заниматься
лучше повседневными делами. Но
если неожиданно всплывут вопросы
наследства, займов, страховок, получившие ход раньше, – решать их придется незамедлительно.

Две темы – деньги
и здоровье – заставят
Козерогов стать на защиту своих интересов.
Путаница в делах потребует дополнительного внимания.
Но уникальная информация может
возникать словно из воздуха, если вы
находитесь среди людей, объединенных одной задачей. Это хорошее время для восстановления связей.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Перемены, не зависящие от вас, набирают
скорость. А то, что хотелось бы сделать, получит отсрочку. Следите за напоминаниями. Возможны поворотный сюжет в
партнерстве, новый договор, оформление контракта или отношений. Пока
не торопитесь, рассматривайте варианты. В пятницу и субботу хорошо бы
отправиться за город, на концерт, достать из дальнего ящика рукоделие.

Атмосфера
искрит
романтическими флюидами, в делах и отношениях оживление.
Но если вы задумаете
что-то новое и сложное, то неминуемо
столкнетесь с препятствиями. Сейчас
своевременными будут старые планы, идеи и увлечения. Этот период
принесет напоминания. Для чего-то
важного вы можете встретить человека, которого давно не видели.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Постарайтесь
правильно
организовать
свою
деятельность.
Предстоит много путаницы, задержек в делах, заторов на дорогах. Не следует
начинать новых дел и вкладывать
деньги в незнакомые проекты. Из позитивного – долгожданный ответ, возвращение долга, счастливый финал
трудной темы.

Интуиция – ваше все.
Она и подведет к нужному человеку, и спасет от опрометчивого
поступка. Могут перекрыться
некоторые
каналы связи, и интернет окажется
окошком в мир, более удобным и безопасным для общения. Будьте начеку – в вашей жизни сейчас есть место
как чуду, так и обману.

gazeta-nalchik@mail.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наводнение, разлив воды. 4. Лекарственное
растение семейства сложноцветных.
8. Звание старшего священника при
церкви. 9. Бальный танец французского происхождения. 12. Мужское
имя. 13. Огибание волнами препятствий. 14. Парламент в Польше. 17.
Порода охотничьих собак. 18. Персонаж поэмы Гомера «Илиада». 19.
Договор морской перевозки грузов.
22. Освежитель воздуха. 23. Европейское государство. 26. Копье у народов Африки. 27. Светильник перед
иконами. 30. Наркотик. 31. Наставление, поучение, распоряжение. 32. Европейский житель. 36. Архитектурное
сооружение. 37. Музей-заповедник
под Москвой. 38. Узкое отверстие в
чем-нибудь. 41. Река на востоке России. 42. Помощник. 43. Музыкальный
инструмент. 44. Банковское извещение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнее на-

звание Мраморного моря. 2. Кресло
монарха. 3. Степь в Северной Америке. 4. Американское дерево с твердой, тяжелой древесиной. 5. Новый
приверженец какого-либо учения.
6. Вечерний прием пищи. 7. Опера
Кристофа Глюка. 8. Страстное воодушевление, подъем. 10. Отдельное
выступление в концерте. 11. Окисел
на поверхности раскаленного металла. 15. Упадок в общественной жизни. 16. Органический ил. 20. Стихотворение А.Пушкина. 21. Ископаемая
природная смола. 24. Вулканический
массив в Крыму. 25. Российская актриса («Успех», «Сукины дети»,
«Женщина для всех»). 28. Предмет
в гимнастике. 29. Кондитерское изделие из миндального теста. 30. Школьная комната для занятий. 33. Палатка
для мелкой торговли. 34. Колпак для
лампы. 35. Национальность американской киноактрисы Греты Гарбо.
39. Областной центр в России. 40.
Женская ароматная «завлекаловка».

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потоп. 4. Календула. 8. Протоиерей. 9. Котильон.
12. Фрол. 13. Дифракция. 14. Сейм. 17. Сеттер. 18. Ахилл. 19. Чартер. 22.
Одорант. 23. Андорра. 26. Ассагай. 27. Лампада. 30. Кокаин. 31. Наказ. 32.
Словак. 36. Арка. 37. Абрамцево. 38. Очко. 41. Селемджа. 42. Сподручник.
43. Аккордеон. 44. Авизо.

Интерес к вашей персоне усиливается. Вы
можете оказаться близки к роковой ошибке.
Но если не утратите чувства меры,
вскоре жизнь поставит перед вами
уже иные цели и задачи. Не тратьте
энергию на то, что еще не созрело.
Пока займитесь собой, своим здоровьем и важными отношениями. Суббота – прекрасный день для любви.

www.na.adm-kbr.ru
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пропонтида. 2. Трон. 3. Прерия. 4. Квебрахо. 5. Неофит. 6. Ужин. 7. «Альцеста». 8. Пафос. 10. Номер. 11. Окалина. 15. Депрессия. 16. Сапропель. 20. «Анчар». 21. Копал. 24. Карадаг. 25. Удовиченко. 28. Скакалка. 29. Марципан. 30. Класс. 33. Киоск. 34. Абажур. 35.
Шведка. 39. Омск. 40. Духи.

Овен (21 марта - 20 апреля)
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Об индексации страховых
пенсий с 1 января 2020 года

«Горячая линия», которая
всегда востребована

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%,
что выше показателя прогнозной инфляции по
итогам 2019 года. Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента,
исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации составят 5 686,25 рубля
и 93 рубля соответственно.
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано
более 149 тысяч неработающих пенсионеров,
и в результате индексации средний размер
повышения их пенсии составит 830 рублей 23
коп.
Страховые пенсии в январе будут повышаться в соответствии с введённым в 2019 году
механизмом индексации сверх прожиточного
минимума. Он обеспечивает прибавку к выпла-

В Отделении Пенсионного
фонда России по КБР действует
телефонная «горячая линия».
Консультация жителей республики по широкому спектру вопросов, отнесённых к компетенции ПФР, является одним из
наиболее востребованных направлений в организации функционирования клиентских служб
Отделения.
Позвонив на «горячую линию»,
можно получить полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения
и оформления и возможностей
материнского (семейного) капитала. Лицам, решившим обратиться по телефону в Пенси-

там даже в том случае, если пенсионеру установлена социальная доплата. Сначала доходы
пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а
затем к этой сумме устанавливается прибавка
по итогам индексации. Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому положена индексация, гарантированно получат повышение
выплат в январе.
По предварительным данным индексация
коснется 32 млн. неработающих пенсионеров
по всей России. Выплаты пенсионеров, которые
в течение года завершат работу, также будут повышены на все пропущенные индексации.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

онный фонд, следует знать, что
они не получат информацию,
содержащую индивидуальные
сведения пенсионера.
Телефоны
«горячей
линии» Отделения ПФР по КБР:
8(8662)42-00-30, 8(8662)42-0029.
Номер телефона «горячей линии» Управления ПФР ГУ-ОПФР
по КБР в г. Нальчике: 8(8662)7220-69.
Стоит отметить, что функционирует специальный бесплатный номер для звонков со всех
регионов страны: 8(800)200-0977.
Управление ПФР ГУ-ОПФР
по КБР в г. Нальчике

Региональная
социальная доплата
с января 2020 года
Начиная с 1 января 2020 года
неработающие пенсионеры, доход которых менее установленного прожиточного минимума
пенсионера будут получать региональную социальную доплату от Минтруда КБР. До настоящего момента федеральная
социальная доплата производилась Пенсионным фондом
России.
Региональная
социальная
доплата к пенсии устанавливается пенсионеру уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации в случае, если общая сумма его материального
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной в
субъекте РФ по месту его жительства или по месту его пребывания, превышающей величину прожиточного минимума
пенсионера в целом по Российской Федерации.
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается
в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учётом
данной доплаты достигла величины прожиточного минимума
пенсионера в данном субъекте
РФ.
Следует также подчеркнуть,
что получателям выплаты нет
необходимости дополнительно

обращаться в органы Пенсионного фонда для продолжения
выплаты.
При подсчёте общей суммы
материального
обеспечения
пенсионера учитываются суммы
следующих денежных выплат,
установленных в соответствии
с федеральным законодательством России и законодательством субъектов РФ:
– всех видов пенсий;
– дополнительного материального (социального) обеспечения;
– ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
– иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении
(за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
В соответствии с законом
КБР №32-РЗ от 12 сентября
2019 года величина прожиточного минимума пенсионера в
Кабардино-Балкарии на 2020
год в целях установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом «О государственной
социальной
помощи»,
устанавливается в размере 9
598 рублей.
Управление ПФР ГУ-ОПФР
по КБР в г. Нальчике
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