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Кадры решают все
Девочка с восьмого этажа скинула на прохожих бутылку с маслом.  К счастью, ни в кого 

не попала, хотя и пролила масло. Девочке ничего не будет, так как девочка ещё малень-
кая, разве что мама девчули заплатит административный штраф. Молодой человек катал 
на крыше Бентли свою девушку, которая абсолютно добровольно согласилась на столь 
экзотическую поездку. Парню грозит только штраф в размере тысячи рублей за транспор-
тировку пассажира с нарушениями правил перевозки, а девушку оштрафуют на пятьсот 
рублей за то, что она не была пристёгнута ремнём безопасности, который почему-то не 
предусмотрен на крыше супер-кара. Это не вести из сумасшедшего дома, а всего лишь 
вчерашние новости.  Молодые люди снимали видео для Тик-тока и своих блогов. Они хотят 
славы.  Пусть хоть такой бесславной, но минуту, час находиться на гребне популярности, 
когда твою фамилию передадут во всех новостях, и наряду с теми, кто покрутит пальцем 
у виска, найдутся последователи, которые захотят быть ещё круче. Прославиться, сдавая 
макулатуру или металлолом, уже невозможно. И, даже если сдать своих родителей в нало-
говую, то в Павлики Морозовы тоже не примут. Остаётся самый близкий друг – смартфон, 
видеокамера которого все стерпит. 

Тысячи роликов, якобы случайно снятых, но тщательно срежиссированных   под «не-
взначай», гуляют по сети.  Народ наш, как никакой другой, горазд на выдумки.  И если 
раньше ты мог показать свою художественную самодеятельность только соседям по па-
лате, то сегодня Инстаграм и прочие достопримечательности расширили ареал обитания 
идиотов. И тут можно не согласиться с Ильфом и Петровым о том, что «статистика знает 
все». Да, конечно, можно просчитать, сколько в мире пользователей социальных сетей, но 
просчитать, сколько от этих сетей сходит с ума, никто не может. Ведь сегодня твой сосед 
– абсолютно нормальный парень, даже здоровается по утрам, а завтра в новостях пока-
жут, как он, привязав тарзанку к шее, сиганёт с малых или больших Чегемских водопадов 
или забьет головой гвоздь в стену непонимания. И никто среди прочих смертей не сможет 
посчитать, сколько гибнет людей от попыток сделать эффектные кадры на камеру своего 
китайского гаджета. На «запланированную» смерть выпадают только те случаи, которые 
попали в кадр, но без славы и сюжета на своих страницах остаются те, кто оборвал жизнь, 
готовясь к роковой развязке. Да, как ни странно, из новостей мы чаще узнаём о тех, кто 
выжил. А что осталось на телефонах тех, кто не вышел в записи или прямом эфире в сеть, 
мы узнаём гораздо реже. Впрочем, не будем о грустном, хотя веселого тут нет и в веселом. 

Тысячи роликов и сюжетов о безумстве храбрых, но тронутых мозгом людей, балагуров 
и рассказчиков анекдотов, частушечников и народных умельцах, пытающихся удивить по-
чтенную публику, которой нет в зале, гуляют по тому же Ватсаппу, создателю которого уго-
товано место в групповом чате под названием «Ад». «Эксклюзивные» сенсации каждый 
пытается передать раньше другого. Все, как радистка Кэт, что-то куда-то пересылают, не 
брезгуя и дезинформацией. Люди стали верить в то, над чем ещё вчера смеялись.

А ещё кругом какая-то запредельная пошлость, граничащая с порнографией. Народ, кото-
рый не обучался режиссуре и операторской работе, штампует кадры нашего незатейливого 
быта и разнузданного веселья.  А сколько мировых достопримечательностей находятся в 
опасности из-за нашествия инстаграмеров, для которых нет ничего святого, кроме хайпа и 
ролика, который «взорвет интернет», чтоб его разорвало на мелкие части. Люди достают 
уже даже хищных животных, которых готовы тянуть за хвосты и языки в зоопарках и дикой 
природе, лишаясь конечностей, подходят к жерлу вулканов, едят на спор несъедобное, да 
вы и сами можете перечислить, что ещё делают Хомо Сапиенс ради святого лайка и доче-
ри его - славы. Психологи уже предлагают создателям социальных сетей скрывать лайки и 
количество подписчиков, чтобы хоть как-то остановить сетевое безумие.

Только люди, ищущие свою минутку любой славы, пока перетягивают. Наверное, поэтому 
у инстаграмщиков с миллионами подписчиков уровень интеллекта порой ниже, чем у на-
секомых. Их не надо читать. Посмотрел видео или картинку - и уже есть к чему стремиться. 
В принципе, с первой половины двадцатого столетия в формулировках ничего не измени-
лось. Как и тогда, сегодня, по выражению отца народов, «кадры решают все».  

Не думаю, что Коба говорил о Тик-токе или Инстаграме. Но он точно направил бы этот 
отдел кадров на многолетнюю фотосессию в районы крайнего Ватсаппа. Но это не наш 
метод. Поэтому ставим лайки, а последним гладиаторам - синий палец вниз. Но это, как 
говорится, дело вкуса.

 Арсен Булатов, главный редактор

Избирком 
Нальчика провёл 

жеребьёвку 

В пятницу, 30 июля Нальчикская 
городская территориальная 
комиссия провела жеребьёвку 
по определению порядка 
размещения политических 
партий в бюллетене для 
голосования по выборам 
депутатов Совета местного 
самоуправления г. о. Нальчик 
седьмого созыва. 

Традиционное меро-
приятие провёл Пред-
седатель нальчикской 
городской территори-
альной избирательной 
комиссии Николай На-
лоев в присутствии 
уполномоченных пред-
ставителей от реги-
ональных отделений 
политических партий 
“ЛДПР”, “Единая Рос-
сия”, “Коммунисти-
ческая партия РФ” и 
“Справедливая Россия 
- Патриоты - За прав-
ду”. 

Согласно результатам ком-
пьютерной онлайн-жеребьёв-
ки, первое место в бюллетене 
получит список “КПРФ”, второе 
- “ЛДПР”, третью строчку в бюл-
летене займёт “Справедливая 
Россия - Патриоты - За правду” 
и завершит список - “Единая 
Россия”.

Таира Мамедова
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êóðîðòПамяти  Владимира 
Беталовича Назранова

 31 июля 2021 года на 67-м  году  
ушел из жизни  заместитель Главы 
городского округа Нальчик, замести-
тель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа 
Нальчик, депутат Совета местного 
самоуправления городского округа 
Нальчик второго-шестого созывов, 
Почетный работник жилищно-комму-
нального хозяйства России Назранов 
Владимир Беталович.

Владимир Беталович  начал  трудо-
вую деятельность     в 1977 году стар-
шим инженером, начальником отдела 
Чегемского районного объединения 
«Сельхозтехника». 

С 1979 года    после окончания 
факультета механизации сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарского 
государственного университета   по 
специальности  «инженер-техник 
сельского хозяйства» работал на 
различных должностях в Учебно-кур-
совом комбинате Госкомсельхозтех-
ники КБАССР,  в Чегемском спецот-
делении по ремонту и техническому  
обслуживанию технологического 
энергетического оборудования.    В 
1981   году, как способный  к орга-
низаторской деятельности,   он  был 
приглашен на работу инструктором 
отдела,  а затем   избран вторым 
секретарем   Чегемского райкома 
КПСС.

С 1990 по 2007 годы Владимир 
Беталович Назранов работал на ру-
ководящих должностях в жилищно-
коммунальном хозяйстве. В 1995 
году без отрыва от производства 
окончил Ростовскую государствен-
ную академию строительства по 
специальности «Газоснабжение про-
мышленных, коммунально-бытовых 
и сельскохозяйственных объектов». 
Работал начальником  управления 
«Чегемгаз»,   директором  «Наль-
чикгаз». В 2003 году возглавил МП 
«Горводоканал» города Нальчик. 
В течение одного года отстающее 
предприятие вывел в передовые. По 
итогам 2003 года коллективу было 
присвоено первое  место в номина-
ции «Лучшее муниципальное пред-
приятие жилищно-коммунального 
хозяйства республики», по итогам 
2004 года муниципальное предпри-
ятие «Горводоканал» стало  третьим 
призером среди предприятий жи-
лищно-коммунальных хозяйств Рос-
сии. 

В 2007 году был назначен началь-
ником муниципального учреждения 
«Объединение жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
– служба заказчика». Под его руко-
водством  проведены работы по мо-
дернизации, реформированию, улуч-
шению деятельности возглавляемых 
им предприятий.

Трудовую деятельность Назранов 
Владимир Беталович совмещал с 
общественной работой:  был депута-
том Чегемского райсовета народных 
депутатов с 1990 по 1992 год,  в те-
чение нескольких лет являлся пред-
седателем Союза работодателей 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики. 
В 1999 году был избран депутатом 
Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления второго 
(1999-2003 гг.), третьего (2003-2008 
гг.), четвертого (2008-2012 гг.) созы-
вов  и Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик  
пятого (2012-2016 гг.)  и шестого со-
зывов (2016-2021 гг.).

 В августе 2007 года избран заме-
стителем Главы городского округа 
Нальчик, заместителем Председате-
ля Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик  на посто-
янной основе. 

 Благодаря умению и  настойчи-
вости Владимира Беталовича, его 
новаторским предложениям в со-
вершенствование системы органи-
зации местного самоуправления ак-
тивизировалась работа депутатов  с 
использованием различных форм 
их деятельности. Деятельность  де-
путатов в постоянных комиссиях, 
рабочих группах, встречи с избира-
телями, участие в «круглых столах»  
позволяли  им  на деле приобщиться  
к самоуправлению, принимать уча-
стие в решении конкретных вопросов 
жизнедеятельности городского окру-
га.   Умелый, компетентный подход к 
порученному делу, широкий кругозор 
и деловитость позволяли ему, как 
заместителю Председателя Совета 
местного самоуправления городского 
округа Нальчик,   осуществлять  меры  
по совершенствованию деятельности  
Совета.

 Грамотный и принципиальный ру-
ководитель, настойчивый в достиже-
нии намеченных целей, Владимир 
Беталович проявлял всегда высокую 
работоспособность, болел душой за 
дело, обладал высокими организа-
торскими способностями.

За трудовые успехи Назранов В.Б. 
был  награжден  почетными грамо-
тами Кабардино-Балкарской Рес-
публики, Министерства топлива и 
энергетики Российской Федерации,   
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Светлая память о   Владимире  Бе-
таловиче  Назранове  навсегда со-
хранится в сердцах всех, кто его знал.

Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик

Местная администрация 
городского округа Нальчик

Плановая мощность - 
миллион туристов в год
Нехорошо, когда корабельный завод 
располагается далеко от морского 
побережья. Еще хуже, когда финики 
и ананасы пытаются разводить 
в Заполярье. Развивать нужно 
именно то, что даст максимальную 
эффективность.

Кабардино-Балкария – это  невероят-
ное сочетание природных свойств, по-
зволяющих максимально плодотворно 
проводить время с пользой для здоро-
вья. Развитие курортных и туристических 
комплексов – оптимальная со всех точек 
зрения стратегическая перспектива.

Не правы те, кто называет Кабарди-
но-Балкарию второй Швейцарией. Мы 
первые по потенциалу, который нужно 
с умом реализовать. Но чтобы всесе-
зонный курорт «Эльбрус» занял свое 
достойное место в мировой классифи-
кации, необходимы серьезные финан-
совые вложения.

Это понимают не только на местах, но 
и в федеральном центре. Министр эко-
номического развития России Максим 
Решетников на совещании о состоянии 
и перспективах развития всесезонного 
курорта «Эльбрус» заявил:

- Потенциал курорта гораздо больше. 
На развитие “Эльбруса” до 2023 года 
предусмотрено 8,6 миллиардов рублей. 
На эти средства предстоит построить 30 
километров новых трасс, в 5 раз увели-
чить номерной фонд. В планах привлечь 

24 миллиарда частных инвестиций в ту-
ристскую и горнолыжную инфраструкту-
ру. Для этого нужно решить основные во-
просы, сдерживающие развитие курорта.

Вкладываемые средства пойдут на 
увеличение протяженности горнолыж-
ных трасс (с 17 до 47 километров к 2030 
году), а также на увеличение число 
мест размещения (плановая мощность 
4200 койко-мест). 

Предполагается, что в среднем за год 
«Эльбрус» должен будет принимать 
около миллиона туристов (население 
республики, для сравнения, составляет 
чуть больше 850 тысяч человек). 

По словам Главы Кабардино-Балка-
рии Казбека Кокова, мощный поток ту-
ристов в республику поможет улучшить 
непростое экономическое положение 
региона. По его словам, развитие ку-
рортно-рекреационной инфраструкту-
ры региона направлено на увеличение 
внутреннего и въездного туристическо-
го потока, а это создание благоприят-
ного инвестиционного климата, оздо-
ровление экономики, благоустройство 
территорий, развитие транспортной 
отрасли и сферы услуг, создание новых 
рабочих мест.

Важно, что планируется не только 
увеличение протяженности трасс, но 
и сопутствующие работы – улучшение 
системы лавинозащиты и дополнитель-
ное благоустройство территории.

Виктор Шекемов

КБГУ продолжает улучшать 
позиции
Опубликованы результаты 
рейтинга Webometrics Ranking of 
World Universities по итогам первого 
полугодия 2021 года (рейтинг 
выходит дважды в год).

КБГУ подтвердил свои 
позиции в Топ-100 вузов 
РФ и по версии 2021 
года (июль) занимает 
84 место (в январском 
рейтинге университет 
занимал 95 место). Это 
по-прежнему лучший 
результат среди клас-
сических вузов СКФО.

Всего в рейтинге пред-
ставлены 1058 российских 

вузов. По сравнению с предыдущим 
изданием у КБГУ наблюдается значи-
тельный рост, 293 позиции по показа-
телю «Openness» – цитируемость ис-
следователей университета.

Рейтинг Webometrics - это не только 
рейтинг веб-сайтов университетов, но 

и рейтинг самих университетов, 
использующих для их оцен-

ки как вебометрические, 
так и библиометриче-

ские индикаторы. 
Более подробно с 

результатами рейтинга 
можно познакомиться 
на сайте «Ranking Web 

of Universities», https://
www.webometrics.info/

en/Europe/Russian%20
Federation

óíèâåðñèòåò
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Последователи Туполева и Королёва
Авиамодельный спорт – дело тонкое и деликатное. Здесь 
требуются кропотливый труд, огромное терпение и 
беспредельная любовь к небу. Много ребят приходит в 
авиамодельные кружки, но немногие здесь остаются. 

В январе пятидесятого инициатора-
ми и организаторами этого вида спор-
та в нашей республике стали бывшие 
военные лётчики Георгий Александро-
вич Скребнёв и Игорь Владимирович 
Молоканов. Затем достойно приня-
ли эстафету наставничества Евгений 
Митрофанович Прудников и участник 
Великой Отечественной войны Залим 
Алиевич Налоев. 

Залим Налоев – директор станции 
юных техников Нарткалы пятидесятых 
– был человеком известным в широких 
кругах педагогической общественности 
Кабардино-Балкарии. Это был образец 
трудолюбия, такта и энтузиазма, дело-
витости и высокой требовательности 
к себе. Его отличала большая любовь 
к детям. Он видел в них будущее и 
старался, чтобы любое мероприятие, 
организуемое педагогическим коллек-
тивом, которым он руководил, было 
проведено с пользой для дела. В рабо-
те Залима Налоева не было мелочей. 
Порой он сам ходил по школам, соби-
рая ребят в кружки научно-техническо-
го творчества. И даже в своём родном 
селе Старый Урух он открыл секцию 
авиамодельного спорта, которая до 
сих пор продолжает свою работу. 

О результатах работы Залима На-
лоева говорят факты. Уже в июле 1956 
года по итогам IV республиканских со-
ревнований авиамоделистов с участи-
ем в них команд Северной Осетии и 
Грозненской области команда Урван-
ского района завоевала в разных клас-
сах первое и второе места. 

Залим Налоев был успешным орга-
низатором в ведении военно-патрио-
тической работы. Фронтовик-ордено-
носец, он как никто лучше знал, как 
готовить будущих защитников Родины. 
Неоднократно был главным судьёй 
районных игр «Зарница» и «Орлёнок», 
тренировал школьников в стрельбе из 
малокалиберной винтовки, так как сам 
входил в состав сборной республики 
по пулевой стрельбе.

Залим Налоев постоянно проводил 
слёты и семинары судей по авиамо-
дельному и автомодельному спорту, 
его приглашали, как опытного судью 
республиканской категории, обслужи-
вать соревнования самого высокого 

уровня, проводить судейские семина-
ры в Центральном Комитете ДОСААФ 
СССР.   

Совместное взаимодействие Нарт-
калинской станции юных техников и 
райкома ДОСААФ привело к высоким 
результатам и прославило Урванский 
район и республику далеко за её преде-
лами. Деятельность директора СЮТ За-
лима Алиевича Налоева на этом попри-
ще была оценена по достоинству. Не 
раз он направлялся на всероссийские и 
всесоюзные мероприятия ДОСААФ. Как 
опытный организатор, проводил множе-
ство спортивно-массовых мероприятий. 
Он воспитал чемпионов Северного-
Кавказа, рекордсменов СССР, лётчи-
ков, инженеров, конструкторов, учёных 
– достойных представителей нашей 
республики. К фронтовым наградам 
за долгие годы работы по воспитанию 
подрастающего поколения добавились 
трудовые. Залим Алиевич был награж-
дён четырьмя юбилейными знаками 
отличия ДОСААФ и Почётным знаком 
ДОСААФ СССР, множеством почётных 
грамот. По инициативе республиканско-
го совета ДОСААФ, с 2015 года станция 
юных техников, которую он создал и ру-
ководил до конца жизни, стала носить 
имя Залима Налоева. Но самый яркий 
след, который он оставил на земле, - 
это его ученики, воспитанные в духе па-
триотизма и любви к Родине.

Мастером спорта по авиамодельно-
му спорту в 1974 году стал старший 
сын Залима Налоева – Николай, не-
однократный чемпион Российской Фе-
дерации. Впоследствии он работал ди-
ректором троллейбусного управления 
г. Нальчика. Сейчас Николай Залимо-
вич Налоев является председателем 
Нальчикской городской территориаль-
ной избирательной комиссии. Затем 
дело славного энтузиаста и организа-
тора авиамодельного спорта Залима 
Налоева продолжил его младший сын, 
кандидат в мастера спорта по авиамо-
делизму Юрий Налоев. Он не только 
один из лучших директоров станции 
юных техников в нашей республике, 
но и активный организатор соревнова-
ний и квалифицированный спортивный 
судья. Он же является председателем 
Федерации авиамодельного спорта 

Кабардино-Балкарии и заместителем 
председателя Федерации авиамодель-
ного спорта России.  

В 2004 году сын Николая Андрей На-
лоев в составе юношеской сборной 
России стал чемпионом мира по сво-
бодно летающим моделям, добился 
звания мастера спорта. Годом ранее он 
стал чемпионом России в этом классе. 

В 2008 году в соревнованиях силь-
нейших спортсменов России в классе 
свободно летающих моделей среди 
школьников победу одержал 14-летний 
кандидат в юношескую сборную Рос-
сии, сын Юрия, младший внук Залима 
– Алим Налоев. С полным основанием 
можно говорить о славной династии 
Налоевых, энтузиастов и мастеров 
авиамодельного спорта. 

Учитывая заслуги главы династии в 
развитии авиамодельного спорта стра-
ны, по ходатайству республиканского 
Совета РОСТО (ДОСААФ) КБР, кото-
рый в то время возглавлял председа-
тель Юрий Ашинов, одному из этапов 
Кубка России, который традиционно 
проводится с 1989 года в Кабардино-
Балкарии, было присвоено имя Зали-
ма Алиевича Налоева. Сейчас этим 
соревнованиям уже придан статус эта-
пов Кубка мира – «Кубок Налоева» и 
«Кубок Эльбрус».  

Нельзя обойти вниманием и деятель-
ность ветерана и мастера авиамодель-
ного спорта Евгения Митрофановича 
Прудникова. Это человек с особым пе-
дагогическим даром. 

С начала 50-х годов прошлого века 
Евгений Прудников обучал ребят этому 

увлекательному виду спорта. Автори-
тет его основывался на личном приме-
ре, труде, выдержке и терпении. Сво-
им бескорыстным и добросовестным 
отношением он прививал школьникам 
интерес к авиамоделизму, развивал в 
них чувство любви к авиационным про-
фессиям. Многим бывшим учащимся, 
занимавшимся в его кружке авиамоде-
лизма, Евгений Степанович дал путёв-
ку в небо. Они стали лётчиками либо 
инженерами самолётостроения. Так, 
к примеру, Леонид Серов и Геннадий 
Федченко окончили Бауманское выс-
шее авиационное училище, Бетал Ха-
тукаев и Юрий Говорунов – Московский 
авиационный институт, Борис Хадзегов 
– ВВА им. Жуковского. 

С каждым годом растёт и совершен-
ствуется у нас мастерство любителей 
авиамодельного спорта. Звание ма-
стеров спорта, кроме самого Евгения 
Прудникова, получили Николай и Ан-
дрей Налоевы, Заур Хапов, Владимир 
Ахобеков. Среди кандидатов в масте-
ра спорта Юрий Грицунов, Анатолий 
Латыш, Александр Ниточкин, Эдуард 
Гурьянов, Владимир Кудымов, Заур 
Каров, Виталий Баранов, Юрий Гово-
рунов, Дмитрий Кауров и другие. 

И то, что уже десятки лет в Кабарди-
но-Балкарии проводятся соревнования 
сильнейших авиамоделистов Советско-
го Союза и Российской Федерации, явля-
ется признанием заслуг наших славных 
спортсменов. А город Нарткала давно 
уже стал одним из признанных в стране 
центров авиамодельного спорта.  

Олег Лубан

Залим Налоев и Юрий Ашинов,  1980-й год

Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг 
можно, не выходя из дома

ïôð èíôîðìèðóåò

Для того, чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо наличие регистрации 
и подтвержденной учетной записи 
на портале Госуслуг. Как получить 
подтвержденную учетную запись на 
портале Госуслуг?

Укажите в профиле СНИЛС и па-
спортные данные. Начнётся автома-

тическая проверка указанных доку-
ментов. Дождитесь конца проверки 
и подтверждения данных СНИЛС 
и паспорта. После подтверждения 
ваша учётная запись станет стан-
дартной. Подтвердите личность 
владельца учётной записи — четы-
ре способа:

• онлайн-банки — веб-версия Сбер-
банк Онлайн, веб-версия Тинькофф, 

мобильный или интернет-банк Почта 
Банк Онлайн (при условии, что вы кли-
ент банка, в котором собираетесь под-
тверждать учётную запись);

• лично, посетив один из Центров об-
служивания с паспортом и СНИЛС;

• почтой, заказав из профиля код под-
тверждения личности по Почте России;

• электронной подписью — можно 
использовать Квалифицированную 
электронную подпись (КЭП) или Уни-
версальную электронную карту (УЭК).

С подтверждённой учётной записью 
вам доступны все электронные госус-
луги. Через подтвержденную учетную 
запись можно создать учетную запись 
юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя.

Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/
help/faq/c-1/2

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике
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Шёпот «Лавины» 
в Балкарской драме

Мы поговорили с режиссером Аубекиром Мизиевым о премьере.

Сезон в Балкарском драматическом театре закрыл спектакль 
«Лавина» в постановке Аубекира Мизиева.

В высокогорном селе каждый год 
люди оказываются запертыми погод-
ными условиями, когда неосторожный 
звук может спровоцировать лавину. 
Жители ругаются шёпотом, беззвучно 
смеются, терпят боль, стиснув зубы. 
Гнетущий абсурд происходящего Ми-
зиев доводит до предела: все артисты 
ходят в шерстяных носках, ножки ме-
бели, домашняя алюминиевая утварь 
обернуты двуниткой. 

По сути это психологический трил-
лер, где все пропитано ожиданием 
страшной развязки. Закон гласит: люди 
должны вступать в половую близость 
только в строго определенные меся-
цы, чтобы избежать рождения детей в 
опасный период, когда от любого гром-
кого звука может сойти лавина. И если 
роженицы еще смогут заткнуть себе 
рот, то первого крика ребенка не избе-
жать. 

Из поколения в поколение переда-
ется история, как одна пара, ослушав-
шись старших, вступила в интимную 
близость раньше дозволенного. За-
кончилось все тем, что беременную 
женщину замуровали в гроб и предали 
земле. И теперь, спустя 50 лет, история 
может повториться - у молодой жен-
щины начинаются преждевременные 
роды. Судьбу матери и ребенка, кото-
рый вот-вот появится на свет, должен 
решить совет старейшин. 

Историю другой отвратительной 
смерти рассказывает дед. Много лет 
назад его брат сошел с ума от посто-
янного страха и невозможности за-
кричать. Чтобы сумасшедший не вы-
стрелил из ружья, его помещают в 
лечебницу, где он умирает. И старик 
подозревает, что не своей смертью. 

И вот спустя много лет обе истории 
словно сливаются  в одну развязку. 
Молодая жена рожает раньше срока, 
совет старейшин решает заживо поло-
жить ее в гроб, муж хватается за ружье 
и клянется выстрелить. Дед помогает 
внуку – они вдвоем нажимают на курок. 
Одновременно раздаются выстрел и 

крик родившегося ребенка. Но лавина 
не сходит… 

Режиссер, как и главный герой, риск-
нул, выбрав эту пьесу. Ему и актерам 
удалось продержать публику почти 
полтора часа в напряжении, используя 
минимум средств. Диалоги и монологи, 
произнесенные почти шепотом - обна-
женный актерский дар. Тот случай, ког-
да не за чем спрятаться: ни за юмором 
комедии положений, которую так обо-
жает местный зритель, ни за песнями, 
плясками, трюками и декорациями. 

Настоящее мастерство продемон-
стрировали артисты: без ложной стыд-
ливости  и лицемерия они смогли об-
щаться со зрителем об очень тонких 
и «неудобных» вещах. Интимная бли-
зость, роды, супружеские измены, он-
тологическая взаимная ненависть снох 
и свекровей. Старуха, которая притво-
ряется больной, чтобы шантажировать 
близких и получать больше внимания. 
Старик, который когда-то предал сво-
его брата. Камерность происходящего 
усиливается организацией простран-
ства в «Лавине»: кровать молодых, где 
происходят самые важные сюжетные 
откровения, расположена максималь-
но близко к зрителю.

С одной стороны, спектакль почти 
натуралистичный. С другой - насыщен 
метафорами и символами. Пальцы, 
количеством которых измеряется и 
уровень воды в кадке – индикаторе ла-
виноопасности, и готовность женского 
организма произвести на свет челове-
ка. И огромное полотно белоснежной 
ткани (решение художника Кантемира 
Жилова), трансформирующейся то в 
предмет быта, то в мощный символ ла-
вины как страха, предательства, груза 
вины, который вначале тащит за собой 
изможденный старик. Именно страх, 
понятный каждому, кто когда-либо жил 
в этом мире, поднимает пьесу до над-
национальной притчи. 

И только музыка симфонии «Мин-
ги Тау» Ахмата Малкандуева звучала 
свободно, бесстрашно и прекрасно. 

- Выбор пьесы для национального 
театра порой сложнее, чем дальней-
шая работа над ней. Как вы нашли 
«Лавину»?

- Несколько лет назад на фестивале 
в Башкортостане сам автор Тунджер 
Джюдженоглу, увидев выступление 
балкарской труппы, подошел к нам и 
предложил свою пьесу. У себя на ро-
дине он популярен, его даже называют 
турецким Чеховым. Пьеса основана на 
реальных событиях: есть некое село в 
высокогорной части Турции, где люди 
регламентируют свою жизнь в зависи-
мости от опасности схода лавин. Воз-
можно, там не было страшных событий 
с погребением беременной женщины 
заживо, нам об этом не известно. Но 
то, что люди какое-то время живут в 
особых обстоятельствах, практически 
оторванными от цивилизации, - это 
правда. 

Перевел пьесу с турецкого Каншау-
бий Мизиев, мой дядя. Он много лет 
живет и работает в Башкортостане. 
Долгое время был послом Башкирии 
в Турции. Плюс нашего перевода в 
том, что он сделан не с русского на 
балкарский, а непосредственно с ту-
рецкого первоисточника на балкар-
ский.

«Лавину» уже неоднократно стави-
ли в российских театрах. Я со своей 
стороны не стремился придать ей 
балкарский колорит. Взять даже вид 
из окон… Что может быть красивее 
кавказского хребта. Но мы принципи-
ально не использовали ни Эльбрус, 
ни Безенгийские горы, ни Чегемское 
ущелье. Чтобы сюжет не прочиты-
вался как проблема балкарского на-
рода. Эта история могла случиться 
где угодно. Потому что страх лавины 
– это любой другой страх: песчаной 
бури, наводнения, политики, режима, 
ковида.

- И все же обилие шерсти на сце-
не рождало ассоциации с балкар-
ским бытом. Шерстяные носки, в 
которых ходят все персонажи, рас-
тянутый свитер старика с узнавае-
мым орнаментом. Кстати, все носки 
были не новыми, с заношенными 
подошвами. Вы репетировали в 
них?

- Конечно. Чтобы актеры вырабо-
тали определенную осторожную по-
ходку, научились ходить, не топая. 

Играть шёпотом в театре – особое 
искусство. Ведь законы сценической 
речи как раз построены на том, чтобы 
зритель слышал актера. Сколько же 
этапов нам пришлось пройти, сколь-
ко вариантов перепробовать, чтобы 
в итоге добиться такого звучания. И 
то, во второй день показа мы немно-
го добавили громкости. Потому что 
репетировали в пустом зале, а когда 
пришли зрители, акустика помещения 
изменилась. Мы учли это и перена-
строились.

- В наших театрах есть негласные 
табу на некоторые темы. Межполо-
вые отношения всегда микширу-
ются, подаются полутонами. Ваше 
высказывание получилось весьма 
откровенным по меркам националь-
ного театра. Не боитесь негативной 
реакции?

- Конечно, предполагал и такое. И 
пока мы работали над спектаклем, 
мне многое пришлось услышать. Но я 
всегда вспоминал в связи с этим сло-
ва своего учителя, мастера в ГИТИСе 
на режиссерском Валерия Белякови-
ча, который учил не бояться говорить 
о том, что тебя волнует. Повторял, что 
режиссер, идущий на поводу у систе-
мы, будет удобным, но никогда не за-
явит о себе громко. 

- Ваш финал напомнил «Обык-
новенное чудо» Шварца. Когда все 
ждут, что юноша превратится в мед-
ведя, поцеловав принцессу, но этого 
не происходит. Так и здесь - лавина 
не сошла… Что дальше?

- Да, финал неоднозначный. Нароч-
но приглушил его. Хотя можно было 
устроить такой праздник, такое торже-
ство жизни! Но мы дали возможность 
зрителям поразмышлять, как эти люди 
будут жить дальше после того, как уви-
дели друг друга такими.

 Я, кстати, проводил для себя па-
раллель с другой пьесой Шварца, по 
которой Захаров снял  «Как убить дра-
кона». Ведь что такое дракон – это 
наш собственный страх, который мы 
растим в себе. И убить дракона в себе 
мы можем, только убив собственный 
страх.

Алена Мякинина
Фото: Илья Ахобеков



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». Новые серии 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. Атос влю-

бленными глазами» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Станислав Са-

дальский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 02.15 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
22.35 «Истории спасения. Животный 

страх» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Приказа-

но полюбить» (12+)
01.50 «Осторожно, мошенники! Отжать 

жилплощадь» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 августа

ВТОРНИК, 10 августа

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
08.25, 09.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной 

авиации России». «На пороге Тре-
тьей мировой» (12+)

19.35, 20.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» (12+)

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

(12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (16+)
01.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)
02.55 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 

ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» (16+)
04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (18+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

02.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.05 ХХXII летние Олимпийские игры. 

НАШИ победы (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Церемония закрытия (0+)
16.05, 17.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Сочи» - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фина-
ла. «Кайзерслаутерн» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая транс-
ляция

00.45 Танцевальный спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским и европей-
ским танцам (0+)

01.55 Новости (0+)
02.00 «Несвободное падение. Кира Ива-

нова» (12+)
03.00 «Рожденные побеждать. Вячеслав 

Веденин» (12+)
03.30 Регби. Чемпионат России. «Метал-

лург» (Новокузнецк) - «Красный 
Яр» (Красноярск) (0+)

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Время и личность». Заслуженный 
строитель РФ В. Попович (12+) 

07.10 «Путевые заметки» (12+) 
07.25 «Призвание». Отличник здравоох-

ранения РФ Татьяна Гаштова (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 К 100-летию образования КБР. «Та-

нец дружбы». ГААТ «Кабардинка» 
и ГФЭАТ «Балкария». Часть первая 
(12+) 

09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (12+)
17.25 «Картины из прошлого». Теле-

фильм (12+) 
17.45 К 100-летию образования Кабар-

дино-Балкарии. «Танец дружбы». 

18.20 Симфонические оркестры Европы. 
Антонио Паппано и оркестр На-
циональной академии Санта Че-
чилия

19.00 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом 
обещанного счастья»

19.45, 01.45 Великие реки России. «Обь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Эрнст Неизвестный. «Древо жиз-

ни» в программе «Библейский 
сюжет»

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.00 Симфонические оркестры Европы. 

Антонио Паппано и оркестр На-
циональной академии Санта Че-
чилия

02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Туугъан элим» («Мое село»), с. 
Ташлы-Тала (балк.яз.) (12+)

06.55 Щlэныгъэ зиlэм lэужь иlэщ». 
Кандидат филологических наук 
Марьяна Шакова (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 К 100-летию образования КБР. 
«Шаг за шагом» (12+)

09.05 «Щlалэгъуэ» («Молодость»). 
Молодежная программа (каб.
яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Веселые занятия». Программа 
для детей (6+)

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

17.55 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди») (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (12+)
20.00 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 

будущее»). Дизайнер интерье-
ра Амирхан Шорманов (каб.яз.) 
(12+)

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

21.10 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика аллерги-
ческих заболеваний (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» 

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

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алена Свиридо-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских мил-

лионеров» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского быта. Сталин 

и чужие жены» (12+)
01.05 «Прощание. Юрий Никулин» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! Мебель-

ный лохотрон» (16+)
03.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ НТВ 
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
08.00, 09.20, 13.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬ-

ГЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной 

авиации России». «Быстрее звука» 
(12+)

19.35 «Улика из прошлого». «Загадка одно-
го следа. Банды диверсантов против 
советского тыла» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Спонсоры Гит-
лера. Заговор союзников» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (16+)
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
04.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50 Но-
вости

06.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж 
(12+)

09.25, 16.05, 17.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
11.40 «Правила игры» (12+)
12.15 Все на регби!
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фабиан Эдвардс против Костелло 
Ван Стениса. Трансляция из Италии 
(16+)

18.50, 19.55 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Отбороч-

ный раунд. «Монако» - «Спарта» 
(Чехия). Прямая трансляция

00.00 Профессиональный бокс. Линдон Ар-
тур против Давиде Фарачи. Бой за 
титул WBO Inter-Continental. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

01.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

02.00 Новости (0+)
02.05 «Несвободное падение. Александр 

Белов» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия)

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Детский мир». Познавательно-раз-

влекательная программа (12+)
06.45 «Жизнь в режиме «Ковид-19» (12+) 
07.05 «Картины из прошлого». Телефильм 

(12+) 
07.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 К 100-летию образования Кабар-

дино-Балкарии. «Танец дружбы». 
ГААТ «Кабардинка» и ГФЭАТ «Бал-
кария». Часть вторая (12+)

09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.15 «Модный сезон» (12+) 
17.45 «Этикет от А до Я» (12+) 

18.15 «Время и личность». Просветитель 
Ханифа Меликова-Абаева (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22.45 «Моя история». Инга Оболдина (12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
00.45 «За строчкой архивной...» Все врут 

календари (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
03.05 «Вспомнить все» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта 

судеб (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
05.05 «Календарь» (12+)

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

стия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва меценатская
07.00 Легенды мирового кино. Ава Гарднер
07.30 Д/ф «Женщины-воительницы. Глади-

аторы»
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» (16+)
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. Майкоп (Ре-

спублика Адыгея)
10.45 Год Достоевского. Academia. Спец-

курс. «Достоевский. «Идиот». Чита-
ет Владимир Захаров

11.35 Искусственный отбор
12.15 Фестиваль спектаклей Театра Са-

тиры. Андрей Миронов, Спартак 
Мишулин, Зоя Зелинская, Михаил 
Державин в спектакле «Маленькие 
комедии большого дома». Поста-
новка Валентина Плучека. Режиссе-
ры А.Ширвиндт, А.Миронов. Запись 
1974 года.

14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.05, 01.00 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Андрис Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса

19.00 «Дом архитектора». Авторский про-
ект Ирины Коробьиной. «Дом но-
вых рационалистов»

19.45, 01.55 Великие реки России. «Дон»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Андрей Вознесенский. «Оза» в про-

грамме «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.40 «Первые в мире». «Боевая ракета 

Засядко»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 
будущее»). Дизайнер интерьера 
Амирхан Шорманов (каб.яз.) (12+)

07.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика аллергиче-
ских заболеваний (12+)

07.30 «На страже закона» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 

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

ка») (балк.яз.) (12+)
09.05 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди») 

(каб.яз.) (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.35 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 К 100-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Ахмедхана 
Налоева. «Щlэин» («Наследие») 
(каб.яз.) (12+) 

20.25 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.) (12+)

21.00 «Новая волна, новая сцена». Вы-
пускники балкарской студии теа-
трального института им. Б. Щукина 
(12+)

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

ГААТ «Кабардинка» и ГФЭАТ «Бал-
кария». Часть вторая (12+) 

18.25 «Жизнь в режиме «Ковид-19» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22.45 «Моя история». Маргарита Сухан-

кина (12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
00.45 «За строчкой архивной...» Масоны и 

революция (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
03.05 «Активная среда» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Секреты крым-

ской архитектуры (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
05.05 «Календарь» (12+)

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

стия»(16+)
05.25, 09.25, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.00 Легенды мирового кино. Жан Габен
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Амазонки»
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» (16+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15 Письма из провинции. Лебяжье
10.45 Год Достоевского. Academia. Спец-

курс. «Достоевский. «Игрок». Чита-
ет Игорь Волгин

11.35 Искусственный отбор
12.15 Фестиваль спектаклей Театра Сати-

ры. Нина Архипова, Татьяна Пель-
тцер, Георгий Менглет в спектакле 
«Проснись и пой!». Постановка 
Марка Захарова и Александра 
Ширвиндта. Запись 1974 года.

13.55 «Забытое ремесло». Документаль-
ный сериал. «Шорник»

14.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 74-й Каннский международ-
ный кинофестиваль

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)

18.05 «Первые в мире». «Мазер Прохоро-
ва и Басова»
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04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны» (12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной 

авиации России». «Смена концеп-
ции» (12+)

19.35 «Секретные материалы». «Белые 
призраки. Секретный спецназ Ста-
лина» (12+)

20.25 «Секретные материалы». «Охота на 
наследника Гитлера» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+)
02.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-

НАД» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

18.35 «Актуальная тема». (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22.45 «Моя история». Илья Резник (12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «За строчкой архивной...» Первый 

храм (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Таврический се-

анс (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
05.05 «Календарь» (12+)

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

стия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.00 Легенды мирового кино. Марк Бер-

нес
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Самураи»
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» (16+)
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15 Письма из провинции. Остров Кижи 

(Республика Карелия)
10.45 Год Достоевского. Academia. Спец-

курс. «Достоевский. «Бесы». Чита-
ет Людмила Сараскина

11.35 Искусственный отбор
12.15 Фестиваль спектаклей Театра Сати-

ры. Александр Ширвиндт и Вера 
Васильева в спектакле «Орнифль». 
Постановка Сергея Арцибашева. 
Запись 2004 года.

14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15, 01.05 Симфонические оркестры 

Европы. Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари

19.00 «Дом архитектора». «Дом без стен 
и потолка»

19.45, 01.50 Великие реки России. «Се-
верная Двина»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Владимир Солоухин. «Последняя 

ступень» в программе «Библей-
ский сюжет»

22.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Са-
мураи»

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-

лов»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.) (12+)

06.50 К 100-летию со дня рождения на-
родного писателя КБР Ахмедхана 
Налоева. «Щlэин». («Наследие») 
(каб.яз.) (12+) 

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

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

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

08.20 «Новая волна, новая сцена». Вы-
пускники балкарской студии теа-
трального института им. Б. Щуки-
на (12+)

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 
Детская экологическая програм-
ма (каб.яз.) (6+)

17.35 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (6+)

18.00 «Нарт Дебетни туудукълары» 
(«Потомки нарта Дебета») (балк.
яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе…»). Директор пси-
хоневрологического интерната, г. 
Чегем (каб.яз.) (12+)

20.15 «Жерлешле». («Соотечественни-
ки»). Член Ассамблеи народов 
Казахстана Людмила Хочиева 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Будущее в настоящем». Руково-
дитель арт-группы «Хор Турецко-
го» Михаил Турецкий (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» (12+)

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

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пи-

лецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Оксана Сташен-

ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
18.15, 02.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Вечно молодые звезды» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня 

один» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-

вили» (16+)
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 

(16+)
01.50 «Осторожно, мошенники! Диагноз 

на миллион» (16+)
03.45 «Особенности женского юмора» 

(12+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноход-

ца» (12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-

БАРДИРОВЩИКА» (16+)
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной ави-

ации России». «Поединок» (12+)
19.35 «Код доступа». «Генерал Лебедь. Мис-

сия невыполнима» (12+)
20.25 «Код доступа». «Оскар». Новый цен-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессе-

ров» (12+)
03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

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

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(16+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Геннадий Ве-

тров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 02.15 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)
22.35 «Обложка. Звездные хоромы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Женщины Михаила Евдокимова» 

(16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! Комму-

нальный грабеж» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» (18+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50 Но-

вости
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор (0+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Хуан Арчулета против Патрика Мик-
са. Трансляция из США (16+)

18.55 Футбол. Лига конференций. Отбороч-
ный раунд. «Рубин» (Россия) - «Ра-
кув» (Польша)

21.55 Футбол. Лига конференций. Отбороч-
ный раунд. Прямая трансляция

01.00 Профессиональный бокс. Эммануэль 
Родригес против Реймарта Габалло. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC (16+)

02.00 Новости (0+)
02.05 «Несвободное падение. Оксана Ко-

стина» (12+)
03.25 Д/ф «Я - Али» (16+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+) 
06.25 «Народные ремесла». Залина Бицуе-

ва. Модельер по пошиву националь-
ного черкесского костюма (12+) 

06.45 «Жизнь посвятившие». Борис Са-
ральпов (12+)  

07.15 «Партитура». Музыкально-познава-
тельная программа (12+) 

07.40 «Добрый доктор» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!»
08.20 «Я жил… Я буду жить…» Кайсын Ку-

лиев (12+) 
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будущего». Профессия – ме-

ханизатор (12+) 
17.30 «Сердце, отданное цирку». Руково-

дитель первой цирковой студии в 

и палок»
19.45, 02.00 Великие реки России. «Чусо-

вая»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Цвет времени. Камера-обскура
22.15 «Мария Башкирцева. «Святые жены» 

в программе «Библейский сюжет»
22.45 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жерлешле». («Соотечественни-
ки»). Член Ассамблеи народов Ка-
захстана Людмила Хочиева (балк.
яз.) (12+)

06.50 «Будущее в настоящем». Руководи-
тель арт-группы «Хор Турецкого» 
Михаил Турецкий (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, 

доброе…»). Директор психонев-
рологического интерната, г. Чегем 
(каб.яз.) (12+)

08.45 «Нарт Дебетни туудукълары» («По-
томки нарта Дебета») (балк.яз.) 
(12+)

09.05 «Детский мир». Познавательно-раз-
влекательная программа (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.25 «Добрый доктор». Передача для 
детей (6+)

17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Заслуженный работник 
культуры КБР, поэт Анатолий Бицу-
ев (каб.яз.) (12+)

20.40 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

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

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

00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50 Но-

вости
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 00.15 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репор-

таж (12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. One FC. 

Пражанчай Саенчай против Сам-А 
Гайянгадао (16+)

18.50, 19.55 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси» 

(Англия) - «Вильярреал» (Испания)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2021 (0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 «Несвободное падение. Валерий 

Воронин» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Ривер-Плейт» (Аргенти-
на) - «Атлетико Минейро» (Брази-
лия). Прямая трансляция

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (12+)
06.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.40  «Этикет от А до Я» (12+) 
07.10 «Время и личность». Просветитель 

Ханифа Меликова-Абаева (12+) 
07.40  «Ракурс». Театр «Пересмешник» 

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

рия!»
08.20 «Гордись своей улыбкой». О дет-

ской стоматологии (12+) 
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор» (12+) 
17.20 «Партитура». Музыкально-позна-

вательная программа (12+) 
17.45 «Жизнь посвятившие». Борис Са-

ральпов (12+) 
18.15 «Народные ремесла». Залина Би-

цуева. Модельер по пошиву на-
ционального черкесского костюма 
(12+) 

КБР Владимир Якокутов (12+) 
18.00 «Существование - со - существова-

ние». Персональная выставка ху-
дожника Зака Кахадо (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…». (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22.45 «Моя история». Илья Резник (12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «За строчкой архивной...» Золото Кол-

чака (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
03.05 «Потомки». Юлия Друнина. Женское 

имя войны (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Литературная кар-

та Крыма (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
05.05 «Календарь» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва авангардная
07.00 Легенды мирового кино. Татьяна Оку-

невская
07.30 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло». «Трубочист»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. Бугульма (Ре-

спублика Татарстан)
10.45 Год Достоевского. Academia. Спец-

курс. «Достоевский. «Братья Кара-
мазовы». Читает Татьяна Касаткина

11.30 Искусственный отбор
12.10 Фестиваль спектаклей Театра Сатиры. 

Ольга Аросева, Елена Образцова, Вера 
Васильева в спектакле «Реквием по 
Радамесу». Постановка Романа Вик-
тюка. Запись 2013 года

14.15 Д/ф «Севастопольская драма»
15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (16+)
17.20 Д/ф «Я все еще очарован наукой...»
18.00, 01.00 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра

19.00 «Дом архитектора». Авторский проект 
Ирины Коробьиной. «Дом из мечты 
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2013 г. N 46

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Местной администрации городского округа 

Нальчик КБР
от 07.07.2014 N 1334, от 11.07.2014 N 1360, от 13.08.2014 N 1602,
от 25.08.2014 N 1717, от 03.09.2014 N 1779, от 01.03.2016 N 361)
от 02.08.2016 N 1623, от 30.01.2018 N 143, от 19.02.2018 N 239,

от 27.05.19 N786)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и статьей 13 Федерального закона от 18 
мая 2005 г. N 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет:

1. Образовать на территории городского округа Нальчик 102 избирательных 
участка.

2. Утвердить схему избирательных участков в границах:  
Избирательный участок N 98
(центр – МКОУ «СОШ №15» г.о.Нальчик с. Белая Речка, ул. им.генерала С.К. 

Бабаева, 19, тел.72-42-01).
Вся территория села Белая Речка.

Избирательный участок N 99
(центр - МКОУ «СОШ №8» г.о. Нальчик (д/с N 74/1), с. Хасанья, ул. Аттоева, 15, 

тел. 71-57-45).
Часть территории села Хасанья: пер. Дачный, пер. Долинский, ул. Аттоева, N 

1 - 27, N 2 - 66, ул. Курчатова, ул. Заречная, ул. Береговая, ул. Нартух, включая 
территорию «Городской клинической больницы N 2».

Избирательный участок N 100
(центр - Дом культуры с. Хасанья, ул. Аттоева, 43, тел. 71-53-93).
Часть территории села Хасанья: ул. Белинского, ул. Деппуева, ул. Фриева (Ку-

рортная), ул. Леонова, ул. Родниковая, ул. им. братьев Рахаевых (Трудовая), ул. 
Шаваева, ул. Аттоева, N 68 - 136, N 29 - 75, ул. Чегемская, пер. Лиственный, ул. 
Рабочая, ул. Киевская, ул. им. братьев Хуламхановых (Партизанская).

Избирательный участок N 101
(центр - МКОУ «СОШ N 16» г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Ульбашева, 1, тел. 71-

56-10).
Часть территории села Хасанья: пер. Братский, ул. Летняя, ул. Мечиева, ул. Ти-

това, N 2 - 44, ул. Ульбашева, N 2 - 46, N 1 - 29, пер. Эльбрусский, ул. Кизиловая, 
пер. Восточный, пер. Овражный, ул. Асанова, N 1 - 13, N 2 - 16, ул. Бестужева, N 
1 - 11, N 2 - 18, ул. Брестская, ул. Дружбы, N 1 - 13, N 2 - 10, ул. Калабекова, N 2 - 6, 
N 1 - 13, ул. Черекская.
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Избирательный участок N 102
(центр - филиал МКОУ «СОШ №8» г.о.Нальчик (детский сад № 39), с. Хасанья, 

ул. Дружбы, 18,                   тел. 71-57-01).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 13.08.2014 N 1602)
Часть территории села Хасанья: ул. Асанова, с N 15 до конца улицы, с N 18 до 

конца улицы, ул. Аттоева, с N 121 до конца улицы, с N 190 до конца улицы, ул. 
Бестужева, с N 13 до конца улицы, с N 20 до конца улицы, ул. Дружбы, с N 12 до 
конца улицы, с N 13 до конца улицы, ул. Калабекова, с N 8 до конца улицы, с N 
15 до конца улицы, полностью ул. Майская, ул. Офицерская, ул. Пионерская, ул. 
Победы, ул. Совхозная, ул. Титова N 1 - 45, ул. Ульбашева, с N 31 до конца улицы, 
с N 48 до конца улицы, ул. Карачаевская, ул. Исламская, ул. Суюнчева, ул. Мара.

Избирательный участок N 103
(центр - здание ОАО «Курорт «Нальчик», Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а, тел. 

72-06-51).
Вся территория курортной зоны в границах: ул. Лермонтова (четная сторона) от 

р. Нальчик до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (четная сторона) от ул. Лермон-
това до ул. Головко, ул. Головко (нечетная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ле-
нина, пр. Ленина (четная сторона) от ул. Головко до пересечения с ул. Канукоева и 
ул. Биттирова, ул. Биттирова до верхней границы курорта, вдоль верхней границы 
курорта до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Лермонтова (включая турбазу «До-
линск», поселки: Лесхоз, Рабочий, жилые дома в районе телевышки и общежитие, 
расположенное на территории санатория «Терек»).

Избирательный участок N 104
(центр - МКОУ «Детский сад N 63» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 32, тел. 40-55-90).
Жилые дома по ул. Кирова: 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, по пр. Кулиева, 15, 15-а, 17-а, 19, 

19-а, Тарчокова, 30.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 07.07.2014 N 1334)

Избирательный участок N 105
(центр - МКОУ «СОШ N 32» г.о. Нальчик, ул. Московская, 8, тел. 40-83-61.)
Все жилые дома, расположенные в Предгорном микрорайоне по ул. Атажукина 

и ул. Гугова, включая жилые дома по ул. Московской: 8, 10, 14, и жилые дома 
садовых участков вдоль ул. Тлостанова от здания телецентра по пр. Ленина до 
пересечения с ул. Атажукина.
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Избирательный участок N 106
(центр - Нальчикский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права», пр. Кулиева, 9, тел. 40-74-09).
Жилые дома по ул. Тарчокова: 18, 20, 22, 24, 28; по пр. Кулиева: 11, 13, 17, 21, 

21-а.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 07.07.2014 N 1334)

Избирательный участок N 107 
(центр - МКОУ «Гимназия N 14» г.о. Нальчик, пр. Кулиева, 5, тел. 40-66-05).
Жилые дома по пр. Кулиева: 3, 5-а, 7, 7-а; по ул. Тарчокова: 1, 2, 7-а, 9, 10, 11, 

16, 16-а, 16-б, 17, 19, 25, 25-а, 25-б, включая общежитие Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 07.07.2014 N 1334)

Избирательный участок N 108
(центр - МКОУ «СОШ №20» г.о. Нальчик, с. Кенже, ул. Катханова, 91, тел.: 71-

06-47).
Часть территории селения Кенже, находящаяся на правом берегу р. Кенже, ис-

ключая территорию в границах: ул. Каменская от ул. Набережной до ул. Коширкой, 
ул. Коширкой от ул. Каменской до ул. Жданова, ул. Жданова (нечетная сторона) от 
ул.Террасная до р. Кенже, вдоль р. Кенже до ул. Набережной, ул. Набережная от 
р. Кенже до ул. Каменской.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 30.01.2018 N 361)
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Избирательный участок N 109
(центр - МКОУ «СОШ N 20» г.о. Нальчик (Д/С №20/2), с. Кенже, ул. Ахметова, 58, 

тел. 71-12-55).
Часть территории Кенженского сельского Совета, находящаяся на левом берегу 

р. Кенже, включая территорию в границах: ул. Набережная (четная сторона) от ул. 
Подгорной до ул. Каменской, ул. Каменская (нечетная сторона) до ул. Набереж-
ной.

Избирательный участок N 110
(центр – Дом культуры с. Кенже, ул. Колхозная,15-а, тел.: 71-05-79).
Нижняя часть селения Кенже в границах: ул. Набережная (нечетная сторона) от 

ул. Жданова вдоль р. Кенже до ул. Каменской, ул. Каменская от ул. Набережной 
до ул. Коширкой, ул. Коширкой от ул. Каменская до ул. Жданова, ул. Жданова (не-
четная сторона) от ул. Террасная до ул. Набережной.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 30.01.2018 N 361)

 

Избирательный участок N 111
(центр - МКОУ «Прогимназия N 75» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 52-а, тел. 40-21-

01).
Жилые дома по ул. Тарчокова: 50, 54-а, 54-б, 54-в, 54-г, 56 по ул. Ватутина, 7-а.

Избирательный участок N 112
(центр - МКОУ «Гимназия N 29» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 52-б, тел. 40-14-90).
Жилые дома по ул. Ватутина: 1, 1-а, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 29-а, по ул. Тарчоко-

ва: 54-д, 58.
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Избирательный участок N 113
(центр - МКОУ «СОШ N 23» г.о. Нальчик, ул. Ватутина, 28, тел. 74-38-86).
Жилые дома по ул. Ватутина: 9, 18, 20, 22, 23, 23-а, 24, 25, 27,28-а, 30, по ул. 

Кирова: 1, 3, 3-а, 5, 5-а.

Избирательный участок N 114
(центр - центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР», ул. Байсултанова, 

33, тел. 74-28-32, 74-28-28, 74-28-01).
Жилые дома по ул. Ватутина: 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, по ул. Байсултанова: 12, 

14, 16, 18, 31,35-в, ул. Чернышевского, 19.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 30.01.2018 г. N 143)

Избирательный участок N 115
(центр - МКОУ «СОШ N 23» г.о. Нальчик (детский сад № 49), ул. Байсултанова, 

27, тел. 74-11-40).
Жилые дома по ул. Ватутина: 32-а, 32-б, по ул. Кирова: 7, 9, 15-а, по ул. Байсул-

танова: 25, 27-а, 29.

Избирательный участок N 116
(центр - МКОУ «СОШ N 23» г.о. Нальчик (детский сад №58), ул. Ватутина, 6, тел. 

40-97-42).
Жилые дома по ул. Ватутина: 2, 3-а, 3-б, 3-в, 4, 8, 10, 12, 14; по ул. Кирова: 1-а, 

1-б, 1-в.

Избирательный участок N 117
(центр - МБОУ «СОШ N 19» г.о. Нальчик, ул. Кирова, 8, тел.74-17-59).
Жилые дома по ул. Кирова: 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; по ул. Бай-

султанова: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 15-а, 17, 19.
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Избирательный участок N 118
(центр - МУП ПК «Горный», пр. Кулиева, 28-а, тел. 40-69-50).
Жилые дома по ул. Кирова: 2, 4, 6; по пр. Кулиева: 18, 20, 20-а, 28, 30-а, 32, 34, 

36,38.

Избирательный участок N 119
(центр - Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», ул. Шортанова, 

14, тел. 40-61-65).
Жилые дома по ул. Шортанова: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 19; по пр. Кулиева: 

22, 24, 26; по ул. Байсултанова: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Избирательный участок N 120
(центр - Дворец культуры профсоюзов, пр. Кулиева, 12, тел. 40-64-53).
Жилые дома по пр. Кулиева: 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б; по пр. Ленина: 7, 7-а; по ул. 

Карашаева, 15.

Избирательный участок N 121
(центр - МКОУ «Гимназия N 14» г.о. Нальчик (д/о №2), ул. Карашаева, 17, тел. 

40-40-14.)
Жилые дома по пр. Ленина: 9, 11, 13, 17, по ул. Карашаева: 5, 7, 9, 11, 13.

Избирательный участок N 122
(центр - фирма «Бетро» ООО, ул. Матросова, 5, тел. 40-77-63).
Ул. Черняховского (нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Голов-

ко, ул. Головко (четная сторона) от ул. Черняховского до ул. Южной, ул. Южная 
(нечетная сторона) от ул. Головко до ул. Байсултанова, ул. Байсултанова (четная 
сторона) от ул. Южной до р. Сухая Шалушка, вдоль р. Сухая Шалушка до пересе-
чения с продолжением ул. Кешокова (Советская) (нечетная сторона), от р. Сухая 
Шалушка до ул. Черняховского.
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Избирательный участок N 123
(центр - МКОУ «Гимназия N 1» г.о.Нальчик, ул. Головко, 89, тел.: 74-24-13).
Ул. Южная (четная сторона) от ул. Головко до ул. Балкарской, ул. Балкарская 

(четная сторона) от ул. Южной до ул. Эльбердова, ул. Эльбердова (четная сторо-
на) от ул. Балкарской до ул. Карашаева, ул. Карашаева (четная сторона) от ул. 
Эльбердова до ул. Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе (нечетная сторона) от ул. 
Карашаева до ул. Головко, ул. Головко (нечетная сторона) от ул. Орджоникидзе 
до ул. Южной.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 124
(центр - в здании Министерства строительства и архитектуры КБР, ул. И. Ар-

манд, 43,                                       тел.: 40-89-59).
Ул. Головко (четная сторона) от ул. Мечиева до ул. Черняховского, ул. Черняхов-

ского (четная сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова 
(Советская) (нечетная сторона) от ул. Черняховского до ул. Мечиева, ул. Мечиева 
(нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко, включая здание 
по ул. И. Арманд, 43.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 125
(центр - помещение в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации N 1 по г.Нальчику, ул. Чайковского, 26, тел. 44-22-86).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от ул. Мечникова до ул. Чернышев-

ского, ул. Чернышевского (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. 
Чайковского, ул. Чайковского (нечетная сторона) от ул. Чернышевского до ул. Ки-
рова, ул. Кирова (четная сторона) от ул. Чайковского до ул. Тургенева, ул. Турге-
нева (нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Мечникова, ул. Мечникова (нечетная 
сторона) от ул. Тургенева до ул. Кешокова (Советская).

Избирательный участок N 126
(центр - Колледж культуры и искусств СКГИИ, ул. Балкарская, 3, тел. 40-14-96).
Ул. Карашаева (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Орджоникидзе, ул. Орджо-

никидзе (четная сторона) от ул. Карашаева до ул. Головко, ул. Головко (нечетная 
сторона) от ул. Орджоникидзе до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная сторона) от ул. 
Головко до ул. Карашаева, исключая ГКБ.

Избирательный участок N 127
(центр - ГБУЗ «Городская клиническая больница N 1», ул. Головко, 7, тел. 42-

05-00).
Территория городской клинической больницы, республиканского онкологиче-

ского диспансера, городской инфекционной больницы, роддома N 1.
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Избирательный участок N 128
(центр -  АО «Газораспределение «Нальчик»», ул. И. Арманд, 30, тел. 40-11-95).
Ул. Головко (четная сторона) от ул. Пачева до ул. Мечиева, ул. Мечиева (четная 

сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская) 
(нечетная сторона) от ул. Мечиева до ул. Пачева, ул. Пачева (нечетная сторона) 
от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко.

Избирательный участок N 129
(центр - МКОУ «СОШ N 9» г.о. Нальчик, ул. Горького, 11, тел. 42-42-95).
Ул. Головко (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Пачева, ул. Пачева (четная 

сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская) 
(нечетная сторона) от ул. Пачева до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная сторона) 
от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко, включая территорию госпиталя для 
ветеранов войны и труда и медицинскую санитарную часть МВД.

Избирательный участок N 130
(центр - МКОУ «Лицей N 2» г.о. Нальчик, пр. Шогенцукова, 7, тел. 42-59-60).
Ул. Головко (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, пр. Ленина 

(четная сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Со-
ветская) (нечетная сторона) от пр. Ленина до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова 
(нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко.

Избирательный участок N 131
(центр - МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик, ул. Революционная, 8, 

тел. 42-06-60).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от поймы р. Нальчик до ул. Кабар-

динской, ул. Кабардинская (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. 
Толстого, ул. Толстого (нечетная сторона) от ул. Кабардинской до ул. Суворова, 
ул. Суворова (четная сторона) от ул. Толстого до ул. Пятигорской, ул. Пятигорская 
(нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская), 
ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская) (нечетная сторона) до ул. Революцион-
ной, по ул. Революционной до поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик до ул. 
Кешокова (Советская).
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Избирательный участок N 132
(центр - здание ОАО «Нальчикский «Халвичный завод», ул. Заводская, 6, тел. 

77-06-35).
Ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская) (четная сторона) от поймы р. Нальчик 

до ул. Пятигорской, ул. Пятигорская (нечетная сторона) от ул. Х.М. Вологирова 
(Красноармейская) до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева (четная сторона) от ул. Пя-
тигорской до ул. Козлова, ул. Козлова (нечетная сторона) от ул. Куйбышева до 
поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик до ул. Х.М. Вологирова (Красноармей-
ская), включая территорию следственного изолятора.

Избирательный участок N 133
(центр - МКОУ «СОШ N 6» г.о. Нальчик, ул. Захарова, 77, тел. 77-26-11).
Ул. Кабардинская (четная сторона, включая МКОУ «СОШ N 6») от ул. Толстого 

до железной дороги, вдоль железной дороги до ул. Залиханова, ул. Залиханова 
(нечетная сторона) от железной дороги до ул. Крестьянской, ул. Крестьянская (не-
четная сторона) от ул. Залиханова до ул. Захарова, ул. Захарова (нечетная сто-
рона) от ул. Крестьянской до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева (нечетная сторона) 
от ул. Захарова до ул. Пятигорской, ул. Пятигорская (четная сторона) от ул. Куй-
бышева до ул. Суворова, ул. Суворова (нечетная сторона) от ул. Пятигорской до 
ул. Толстого, ул. Толстого (четная сторона) от ул. Суворова до ул. Кабардинской.

Избирательный участок N 134
(центр - МКОУ «СОШ N 10» г.о. Нальчик, ул. Залиханова, 4, тел. 77-19-40).
Ул. Козлова (четная сторона) от р. Нальчик до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева 

(нечетная сторона) от ул. Козлова до ул. Захарова, ул. Захарова (четная сторона) 
от ул. Куйбышева до ул. Крестьянской, ул. Крестьянская (четная сторона) от ул. 
Захарова до ул. Залиханова, ул. Залиханова (нечетная сторона) от ул. Крестьян-
ской до р. Нальчик, включая четную сторону ул. Залиханова от ул. Мало-Садовой 
до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Козлова.

Избирательный участок N 135
(центр - МКОУ «Прогимназия N 41»г.о. Нальчик, ул. Дагестанская, 89, тел.: 73-

50-90).
Ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Кабардинской до моста через 

р. Нальчик, вдоль р. Нальчик от ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) до пер. 
Корчагина, пер. Корчагина (четная сторона) от р. Нальчик до ул. Дагестанской, 
ул. Дагестанская (нечетная сторона) от пер. Корчагина до ул. Новошевченко, ул. 
Новошевченко (четная сторона) от ул. Дагестанской до железной дороги, вдоль 
железной дороги до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (четная сторона) от же-
лезной дороги до ул. Идарова (Гагарина).

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 136
(центр – ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Намыс», ул.Тимошенко, 60, тел.: 44-36-92).
Ул. Залиханова (четная сторона) от р. Нальчик до железной дороги, вдоль же-

лезной дороги  до ул. Новошевченко, ул. Новошевченко (нечетная сторона) от 
железной дороги до ул. Дагестанской, ул. Дагестанская (четная сторона) от ул. 
Новошевченко до пер. Корчагина, пер. Корчагина (нечетная сторона) от ул. Да-
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гестанской к р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Залиханова, исключая четную 
сторону жилых домов по ул. Залиханова от р. Нальчик до ул. Мало-Садовой.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 137
(центр - МКОУ «СОШ N 27»г.о.Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, 27, тел.:  73-

68-88).
Жилые дома по ул. 2-й Таманской дивизии: 33, 37, 41, 45, 47, 59, 63, 446, по ул. 

Шогенова, 4.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 138
(центр - МКОУ «СОШ N 27» г.о. Нальчик (д/с №3), ул. 2-й Таманской дивизии, 

450, тел. 73-61-34).
Жилые дома по ул. Калмыкова: 233, 237, по ул. 2-й Таманской дивизии: 424, 426, 

428, 462, 468, 470, 472, 474, ул. Шогенова, 6.

Избирательный участок N 139
(центр –ГКПОУ « Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж», 

ул. Калмыкова, 246, тел.: 73-79-45).
Жилые дома по ул. Шогенова, 8, по ул. Калмыкова: 241, 243, 247, 251, по ул. 

Профсоюзной: 224-а, 230, 232, 236.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 140
(центр - общежитие Нальчикского консервного завода, ул. Туриста, 54, тел. 44-

62-98).
Ул. Туриста (четная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до ул. Ессентук-

ской, ул. Ессентукская (четная и нечетная стороны) от ул. Туриста до ул. Черекской, 
ул. Черекская (четная и нечетная стороны) от ул. Ессентукской до ул. Аргудан-
ской, ул. Аргуданская (нечетная сторона) от ул. Черекской до окраины Вольного 
Аула, вдоль окраины Вольного Аула (минуя высоту 590) до ул. Профсоюзной, ул. 
Профсоюзная (четная сторона) от окраины Вольного Аула до ул. Туриста.

Избирательный участок N 141
(центр - МКОУ «СОШ N 12» г.о. Нальчик, ул. Профсоюзная, 122, тел. 44-55-24).
Ул. Профсоюзная (четная сторона) от ул. Туриста до ул. Мазлоева (включая 

нечетную сторону ул. Профсоюзной), от ул. Урожайной до ул. Тебердинской, ул. 
Руставели (четная и нечетная стороны) от ул. Калмыкова, ул. Кочубея (четная и 
нечетная стороны), ул. Зольская (четная и нечетная стороны), ул. Мазлоева (чет-
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ная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до окраины Вольного Аула (вклю-
чая общежитие в отд. N 2 коллективного сельхозпредприятия «Нальчикское»), по 
окраине Вольного Аула от ул. Мазлоева до ул. Аргуданской, ул. Аргуданская (чет-
ная сторона) от окраины Вольного Аула до ул. Черекской, вдоль ул. Черекской 
(исключая жилые дома) до ул. Ессентукской, вдоль ул. Ессентукской (исключая 
жилые дома) до ул. Туриста, вдоль ул. Туриста (исключая жилые дома) до ул. 
Профсоюзной.

Избирательный участок N 142
(центр - отделение ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический 

колледж», ул. Туриста, 7-б, тел.  44-40-99).
Ул. 2-й Таманской дивизии от ул. Профсоюзной вдоль р. Нальчик до ул. Тебер-

динской, ул. Тебердинская (исключая жилые дома) до ул. Калмыкова, ул. Кал-
мыкова (четная сторона) от ул. Тебердинской до ул. Черкесской, ул. Черкесская 
(четная и нечетная стороны) от ул. Калмыкова до ул. Урожайной, ул. Урожайная 
(четная и нечетная стороны) до ул. Профсоюзной, ул. Профсоюзная (нечетная 
сторона) от ул. Урожайной до ул. 2-й Таманской дивизии.

Избирательный участок N 143
(центр - МКОУ «СОШ N 17» г.о.Нальчик, ул. Профсоюзная, 185, тел.: 44-54-42)
Ул. Тебердинская (четная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до ул. 2-й 

Таманской дивизии, ул. 2-й Таманской дивизии от ул.Тебердинской до ул. Дзер-
жинского, ул. Дзержинского (четная сторона) от ул. 2-й Таманской дивизии до ул. 
Профсоюзной, ул. Профсоюзная от ул. Дзержинского до ул. Мазлоева, включая 
жилые дома по пер. Фестивальный и дома по ул. Профсоюзной: 210, 210-а, 210/1, 
210/2, 210/3, 210/4, 210/5 (общежитие Керамического завода), ул. Профсоюзная 
(нечетная сторона) от ул.Мазлоева до ул. Тебердинской. 

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 144
(центр – Филиал ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», ул. Будаева, 13, тел.: 73-

62-91).
Ул. Дзержинского (нечетная сторона) от ул. Профсоюзной до ул. 2-й Таманской 

дивизии, ул. 2-й Таманской дивизии от ул. Дзержинского до ул. Будаева, ул. Буда-
ева (четная сторона) от ул. 2-й Таманской дивизии до ул. Хуламской, ул. Хулам-
ская (четная сторона) от ул. Дзержинского до ул. Махова (пер. Весенний) (исклю-
чая дом по ул. Хуламской, 446), ул. Махова (пер. Весенний) (четная сторона) от 
ул. Хуламской до ул. Профсоюзной (включая дом по ул. 2-й Таманской дивизии, 
43), ул. Профсоюзная (нечетная сторона) от ул. Махова (пер. Весенний) до ул. 
Дзержинского (включая жилые дома по ул. Профсоюзной: 212, 214, 218, 220), жил-
массивы «Нарт-1», «Нарт-2», «Нарт-3».

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)
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Избирательный участок N 145
(центр - МКОУ «СОШ N 12» г.о. Нальчик (д/с №5), ул. 2-й Таманской дивизии, 

422, тел. 73-51-40).
Жилые дома по ул. 2-й Таманской дивизии: 420, ул. Калмыкова: 229, 231, 235, 

242, по ул. Профсоюзной: 220-б, 220-г, 222, 222-б, 222-в, 224,329/1, 329/2 , исклю-
чая д. 224-а. 

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 018.02.2018 N  239)

Избирательный участок N 146 (центр - МКОУ «СОШ N 27» г.о. Нальчик (детский 
сад №72), ул. огенова, 26, тел. 73-02-46).

Жилые дома по ул. Шогенова: 16, 18, 20, 22, общежитие медработников, боль-
ничный городок «Дубки».

Избирательный участок N 147
(центр - КБГУ, ул. Чернышевского, 173, тел.: 42-27-79).
От электроподстанции «Нальчик» на пересечении ул. Шарданова (Калюжного) и 

железной дороги, вдоль железной дороги до ул. Кирова, включая малосемейные 
общежития и жилые дома по ул. Чернышевского: 268, 270, 272, 274, 276, 278, 
ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. Тургенева, 
ул. Тургенева (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Чернышевского, ул. Черны-
шевского (нечетная сторона) от ул.Тургенева до ул. Ногмова, включая общежития 
КБГУ N 4, 5, 6, жилые дома по ул. Толстого, N 177, 179, 179-а, 188, 190, 190-а, 192, 
194, 198, жилой дом по ул.Ахохова 190-а  и дома КБГУ N 1, 2, 3, 4, 7, 8, включая 
дома НИИ «Сады Эльбруса».

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 148
(центр - Педколледж КБГУ, ул. Чернышевского, 165, тел.: 42-36-57).
Ул. Чернышевского (нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Чай-

ковского, ул. Чайковского (четная сторона) от ул. Чернышевского до ул. Кирова, 
ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Чайковского до ул. Тургенева, ул. Тургенева 
(нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Чернышевского, ул. Чернышевского (чет-
ная сторона) от ул. Тургенева до ул. Ногмова, включая ул. Ногмова, д.85, обще-
житие ПК КБГУ по ул. Чернышевского, д.165, жилые дома по ул. Чернышевского: 
169, 171, ул. Осипенко (включая все дома по ул. Осипенко) от ул. Чернышевского 
до ул. Матросова, ул. Матросова (четная сторона) от ул.Осипенко до ул. Кешокова 
(Советская), ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от ул. Матросова до ул. 
Чернышевского.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 149
(центр - МКОУ «СОШ N 32» г.о. Нальчик, ул. Московская, 8, тел. 40-76-35).
Жилые дома, расположенные в Предгорном микрорайоне по ул. Московской, 

исключая дома N 8, 10, 14 по ул. Московской.
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Избирательный участок N 150
(центр – ГБУЗ «Республиканская клиническая больница», ул. Ногмова,91, тел. 

77-75-86).
Территория Республиканской клинической больницы.

Избирательный участок N 151
(центр - МКОУ «СОШ N 5» (д/о N 2) г.о. Нальчик, ул. Мечникова, 171, тел. 77-34-

18).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 11.07.2014 N 1360)
Ул. Тургенева (четная сторона) от ул. Мечникова до ул. Кирова, ул. Кирова (чет-

ная сторона) от ул. Тургенева до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. 
Кирова до ул. Мальбахова, ул. Мальбахова (нечетная сторона) от железной до-
роги до ул. Осетинской, ул. Осетинская (четная сторона) от ул. Мальбахова до 
ул. Ахохова (Первомайская), ул. Мечникова (нечетная сторона) от ул. Ахохова 
(Первомайская) до ул. Тургенева.

Избирательный участок N 152
(центр - МКОУ «СОШ N 5» г.о. Нальчик, ул. Пачева, 55, тел. 77-41-60).
Ул. Ногмова (четная сторона) от ул. Горького до ул. Мечникова, ул. Мечникова 

(четная сторона) от ул. Ногмова до ул. Ахохова (Первомайская), ул. Ахохова (Пер-
вомайская) (нечетная сторона) от ул. Мечникова до ул. Горького, включая жилые 
дома по ул. Ахохова (Первомайская), 96-а, по ул. Осетинской, 127, ул. Горького 
(нечетная сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. Ногмова.

Избирательный участок N 153
(центр - МКОУ «Гимназия N 13» ДСО №1 г.о. Нальчик, ул. Эльбрусская, 4, тел. 

96-80-97).
Ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Эльбрусской до железной дороги, вдоль 

железной дороги от ул. Кирова до ул. Шарданова (Калюжного), исключая мало-
семейные общежития и жилые дома по ул. Чернышевского, ул. Шарданова (Ка-
люжного) (четная сторона) от железной дороги до Эльбрусской, ул.Калюжного, от 
ул.Эльбрусской до ул. Борукаева, ул. Борукаева (нечетная сторона) от ул. Калюж-
ного до ул. Некрасова, ул. Некрасова (нечетная сторона) от ул. Борукаева до ул. 
Эльбрусской, ул. Эльбрусская (нечетная сторона) от ул. Некрасова до ул. Кирова.
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Избирательный участок N 154
 (центр - МКОУ «СОШ №7», городской округ Нальчик, ул. Калюжного, 15, тел.: 

91-49-19);
Ул.Некрасова (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Борукаева, ул. Бо-

рукаева (четная сторона) от ул. Некрасова до ул. Калюжного, ул.Калюжного (не-
четная сторона) от ул. Борукаева до ул. Комарова, ул.Комарова (четная сторона) 
от ул. Калюжного до ул. Крылова, включая жилой дом по ул. Комарова, 1, ул. 
Крылова (четная сторона) от ул. Комарова до ул.Шевцова, ул.Шевцова (четная 
сторона) от ул. Крылова до ул.Бековича Черкасского, ул.Бековича Черкасского 
(четная сторона) от ул.Шевцова до ул.Комарова, ул.Комарова (четная сторона) 
от ул.Бековича Черкасского до ул.Масаева, ул.Масаева (нечетная сторона) от 
ул.Комарова до ул.Крылова, ул.Крылова (четная сторона) от ул.Масаева до ул. 
Тырныаузская, ул.Тырныаузская (нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Маль-
бахова, ул.Мальбахова (нечетная сторона) от ул. Тырныаузская до ул. Некрасо-
ва».

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 27.05.2019 N 786)

 Избирательный участок N 155
 -(центр - МКОУ «СОШ № 7», городской округ Нальчик, ул.Калюжного, 15, тел.: 

91-57-41).
Ул. Крылова (нечетная сторона) от ул. Шевцова до ул. Комарова,    ул. Комарова 

(нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Калюжного, от пересечения ул. Комаро-
ва с ул. Калюжного вдоль ограды НИИ «Сады Эльбруса» до р.Сухая Шалушка, 
исключая жилой дом по ул. Комарова, 1, вдоль р.Сухая Шалушка от ограды НИИ 
«Сады Эльбруса» до пересечения ул. Комарова и ул.Массаева, включая жилые 
дома по ул.Комарова, 139, 141, ул. Комарова (нечетная сторона) от ул. Масае-
ва до ул.Бековича Черкасского, ул.Бековича Черкасского (нечетная сторона) от 
ул.Комарова до ул.Шевцова, ул.Шевцова (нечетная сторона) от ул.Бековича Чер-
касского до ул. Крылова.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 27.05.2019 N 786)

 Избирательный участок N 156
 -(центр - помещение столовой ОАО «Молочный завод», ул.Мальбахова, 117, 

тел.: 75-20-42).
Ул.Тырныаузская (четная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Крылова, ул. Кры-

лова (нечетная сторона) от ул. Тырныаузской до ул.Масаева, ул.Масаева (чет-
ная сторона) от ул. Крылова до р. Сухая Шалушка, включая жилые дома по 
ул.Комарова, 143, 145, вдоль р. Сухая Шалушка до пересечения с ул. им. генера-
ла Абидова, включая ул. Артель транспортников, ул.им.генерала Абидова (нечет-
ная сторона) от р. Сухая Шалушка до ул.Мальбахова, ул. Мальбахова (нечетная 
сторона) от ул. им. генерала Абидова до ул.Тырныаузской.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 27.05.2019 N 786)
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Избирательный участок N 157
(центр - Медицинский колледж КБГУ, ул. Горького, 17, тел. 42-55-77).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Мечникова, ул. 

Мечникова (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Ногмова, ул. Ног-
мова (нечетная сторона) от ул. Мечникова до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная 
сторона) от ул. Ногмова до ул. Кешокова (Советская).

Избирательный участок N 158
(центр - помещение Федерации профсоюзов КБР, пр. Ленина, 53, тел. 77-40-85).
Ул. Ногмова (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Горького, ул. Горького (чет-

ная сторона) от ул. Ногмова до ул. Ахохова (Первомайская), ул. Ахохова (Перво-
майская) (нечетная сторона) от ул. Горького до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная 
сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. Ногмова, включая жилые дома по 
пр. Ленина: 40, 42, 44, 46, 48.

Избирательный участок N 159
(центр - МКОУ «СОШ N 4» г.о. Нальчик, пр. Ленина, 69, тел. 77-54-60).
Ул. пл. Коммунаров (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, ул. Ахо-

хова (Первомайская) от пр. Ленина до ул. Мальбахова, исключая жилые дома по 
ул. Осетинской, 127 и ул. Ахохова (Первомайская), 96-а, ул. Мальбахова (четная 
сторона) от ул. пл. Коммунаров до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. 
Мальбахова до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от желез-
ной дороги до ул. Осетинской, ул. Осетинская (четная сторона) от ул. Кабардин-
ской до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (нечетная сторона) от ул. Осетинской 
до ул. пл. Коммунаров, включая дома по пр. Шогенцукова: 42, 44, 48.

Избирательный участок N 160
(центр - ООО «Кожгалантерея», ул. Пушкина, 85, тел. 77-25-01).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, 

пр. Ленина (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Толстого, ул. Тол-
стого (нечетная сторона) от пр. Ленина до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (не-
четная сторона) от ул. Толстого до ул. Кешокова (Советская), исключая дом N 25 
по пр. Шогенцукова.

Избирательный участок N 161
(центр - МКОУ «СОШ N 3» г.о. Нальчик (д/с №30), ул. пл. Коммунаров, 20, тел. 

77-00-22).
Ул. Толстого (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, пр. Ленина 

(четная сторона) от ул. Толстого до ул. пл. Коммунаров, исключая жилые дома по 
пр. Ленина: 40, 42, 44, 46, 48, ул. пл. Коммунаров (нечетная сторона) от пр. Ленина 
до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (нечетная сторона) от ул. пл. Коммунаров до 
ул. Толстого, включая жилые дома по пр. Шогенцукова: 38, 40, 116, 118.
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Избирательный участок N 162
(центр - здание УФПС «Почта России», пр. Шогенцукова, 14, 2 этаж,  тел. 42-54-

92).
Ул. Лермонтова (четная сторона) от р. Нальчик до пр. Шогенцукова, пр. Шоген-

цукова (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до дома N 22 по пр. Шоген-
цукова, включая дом N 22 по пр. Шогенцукова до ул. Грибоедова, ул. Грибоедова 
(нечетная сторона) до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от 
ул. Грибоедова до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская) (четная и 
нечетная стороны) от ул. Кабардинской до пр. Шогенцукова.

Избирательный участок N 163
(центр - Государственный концертный зал, пр. Шогенцукова, 28, тел. 77-33-35).
Ул. Грибоедова (четная сторона) от ул. Кабардинской до ул. Нахушева (Ок-

тябрьская), ул. Нахушева (Октябрьская) (четная сторона) от ул. Грибоедова до 
ул. Ногмова, ул. Ногмова (четная сторона) от ул. Нахушева (Октябрьская) до пр. 
Шогенцукова, пр. Шогенцукова, включая жилые дома по пр. Шогенцукова: 24, 25, 
26, ул. Ногмова, 31 и ул. Революционной, 32, пр. Шогенцукова (четная сторона) от 
ул. Ногмова до ул. Толстого, ул. Толстого (нечетная сторона) от пр. Шогенцукова 
до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. Толстого до ул. 
Грибоедова.

Избирательный участок N 164
(центр - Детская музыкальная школа N 2, ул. Кабардинская, 55, тел. 77-24-27).
Ул. Толстого (четная сторона) от ул. Кабардинской до пр. Шогенцукова, пр. Шо-

генцукова (четная сторона) от ул. Толстого до ул. Осетинской, исключая жилые 
дома по пр. Шогенцукова: 38, 40, 42, 44, 48, 116, 118, ул. Осетинская (нечетная 
сторона) от пр. Шогенцукова до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная 
сторона) от ул. Осетинской до ул. Толстого, исключая дом N 77 по ул. Захарова.

Избирательный участок N 165
(центр - Профессиональное училище N 8, ул. Мальбахова, 17-а, тел. 91-69-44).
Ул. Эльбрусская (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Некрасова, ул. Некрасова 

(четная сторона) от ул. Эльбрусской до ул. Мальбахова (нечетная сторона), от ул. 
Некрасова до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Мальбахова до ул. 
Кирова, ул. Кирова (нечетная сторона) от железной дороги до ул. Эльбрусской.
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Избирательный участок N 166
(центр - МКОУ «СОШ N 31» г.о. Нальчик (д/с №38), ул. Огоньянца, 25, тел. 75-

29-40).
Ул. С. Лазо от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Мальбахова, ул. Мальбахова (чет-

ная сторона) от ул. С. Лазо до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) (не-
четная сторона) от ул. Мальбахова до ул. С. Лазо.

Избирательный участок N 167
(центр - помещение филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в 

г.о.Нальчик, ул.Абидова, 8, тел. 75-24-68).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 25.08.2014 N 1717)
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от ул. Северной до ул. им. генерала 

Абидова (Газовая), ул. Абидова (Газовая) (четная сторона) от ул. Идарова (Гага-
рина) до границы с землями МУСХП «Нальчикское», вдоль границы с землями 
МУСХП «Нальчикское» до ул. Северной, ул. Северная (четная и нечетная сто-
роны) от границы с землями МУСХП «Нальчикское» до ул. Идарова (Гагарина), 
включая общежития N 2, 4, 6 по ул. Северной.

Избирательный участок N 168
(центр - МКОУ «СОШ N 24» г.о. Нальчик, ул. Тырныаузская, 1, тел. 75-30-43).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от главного входа ипподрома до ул. С. Лазо, 

ул. С. Лазо от ул. Мальбахова до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) 
(нечетная сторона) от ул. С. Лазо до ул. Тырныаузской и далее вдоль ограды ип-
подрома до главного входа ипподрома.

Избирательный участок N 169
(центр - МКОУ «СОШ N 31» г.о. Нальчик, ул. Идарова (ул. Гагарина), 160-а, тел. 

75-12-48).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от ограды аэропорта до ул. Северной, 

ул. Северная от ул. Идарова (Гагарина) до общежитий по ул. Северной, вдоль 
общежитий N 2, 4, 6, по ул. Северной до ограды аэропорта и вдоль ограды аэро-
порта до ул. Идарова (Гагарина), включая дома по ул. Тырныаузский проезд.

Избирательный участок N 170
(центр - Кабардино-Балкарский торгово-технологический лицей, ул. Идарова 

(Гагарина), 139-а, тел. 91-12-76, 91-33-76).
Ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Тырныаузской до пер. Малого, 

пер. Малый (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Щаденко, от пересе-
чения пер. Малого и ул. Щаденко до ограды ипподрома, исключая частные дома 
по ул. Щаденко, вдоль ограды ипподрома до пересечения ул. Тырныаузской с ул. 
Идарова (Гагарина).
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Избирательный участок N 171
(центр - МКОУ «Прогимназия N 52» г.о. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 34-а, тел. 

91-86-50).
Жилые дома по ул. Б. Хмельницкого: 34, 36, 38, 42, 44, ул. Мальбахова: 28, 28-а, 

28-б, 28-в.

Избирательный участок N 172
(центр - МКОУ «Гимназия N 13» г.о. Нальчик, ул. Кирова, 341, тел. 91-63-70).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Б. Хмельницкого, ул. Б. 

Хмельницкого (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до пер. Ю. Фучика, пер. Ю. 
Фучика (нечетная сторона, исключая дома 1, 3, 7, 9) от ул. Б. Хмельницкого до ул. 
Кирова, ул. Кирова (нечетная сторона) от пер. Ю. Фучика до ул. Мальбахова.

Избирательный участок N 173
(центр - МКОУ «Гимназия N 13» г.о. Нальчик (д/с №37), ул. Ю. Фучика, 5, тел. 

91-61-52).
Пер. Ю. Фучика (нечетная и четная стороны) от ул. Кирова до ограды ипподро-

ма, пер. Малый (четная сторона) от ограды ипподрома до ул. Идарова (Гагарина), 
ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от пер. Малого до ул. Кирова, ул. Киро-
ва (нечетная сторона) до пер. Ю. Фучика.

Избирательный участок N 174
(центр - ОАО «Теплоэнергетическая компания», ул. Киримова, 1 тел.: 77-13-25).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от железной дороги до ул. Кирова, ул. Кирова 

(четная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Га-
гарина) (нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Циолковского, исключая жилые 
дома по ул. Идарова (Гагарина), 123, 125, ул. Циолковского (нечетная сторона) 
от ул. Идарова до ул. Репина, ул. Репина (нечетная сторона) от ул. Циолковско-
го до ул. М. Тореза, ул. М. Тореза (нечетная сторона) от ул. Репина до ул. 11-й 
Стрелковой дивизии НКВД, ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД (нечетная сторона) 
от ул. М. Тореза до ул. Островского, ул. Островского (нечетная сторона) от ул. 
11-й Стрелковой дивизии НКВД до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. 
Островского до ул. Мальбахова.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)
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Избирательный участок N 175
(центр - ОАО «Каббалкэнерго», ул. Щорса, 6, тел. 77-22-18).
Ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД до 

железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Кабардинской до ул. Островского, 
ул. Островского (четная сторона) от железной дороги до ул. 11-й Стрелковой ди-
визии НКВД, ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД (нечетная сторона) от ул. Остров-
ского до ул. Кабардинской.

Избирательный участок N 176
(центр - здание МП «Комбинат детского питания», ул. им. братьев Кушховых, 

79-а, тел.: 77-29-12).
Ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. 11-й 

Стрелковой дивизии НКВД, ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД (четная сторона) 
от ул. Кабардинской до ул. М. Тореза, ул. М. Тореза (четная сторона) от ул. 11-й 
Стрелковой дивизии НКВД до ул. Репина, ул. Репина (четная сторона) от ул. М. То-
реза до ул. Циолковского, ул. Циолковского (четная сторона) от ул. Репина до ул. 
Идарова (Гагарина), включая жилые дома по ул. Идарова (Гагарина), 123, 125, ул. 
Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Циолковского до ул. Кабардинской.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 177
(центр - МКОУ «СОШ N 31» г.о. Нальчик (д/с №29), ул. Б. Хмельницкого, 17, тел. 

91-14-82).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от пер. Малого до ул. Киримова (9 Ян-

варя), ул. Киримова (ул. 9 Января) (нечетная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) 
до ул. Фурманова, ул. Фурманова (нечетная сторона) от ул. Киримова (9 Января) 
до ул. Циолковского, ул. Циолковского (нечетная сторона) от ул. Фурманова до ул. 
Гагарина (Строителей), жилые дома по ул. Гагарина (Строителей): 2 (кор. 1, 2, 3, 
4), 2-а, 4, 6, 8, 24, 28, 30, 32.

Избирательный участок N 178
(центр - МКОУ «Детский сад N 77» г.о. Нальчик, ул. Гагарина (Строителей), 10, 

тел. 91-55-38).
Ул. Фурманова (четная сторона) от ул. Киримова (9 Января) до ул. Циолковско-

го, ул. Циолковского (четная сторона) от ул. Фурманова до ул. Гагарина (Строите-
лей), включая дома по ул. Гагарина (Строителей) 14, 18 (кор. 1, 2, 3), 22, дома по 
ул. Киримова (9 Января): 138, 138-а, 138-б, 140. 

Избирательный участок N 179
(центр - Республиканский ОСТО, ул. Кабардинская, 191, тел. 91-94-62).
Ул. Чапаева (четная сторона) от ул. Кабардинской до ул. им. братьев Кушховых 

(ул. Парижской Коммуны), ул. им. братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны) 
(нечетная сторона) от ул. Чапаева до ул. Котовского, ул. Котовского (четная сто-
рона) от ул. им. братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны) до ул. Киримова (9 
Января), ул. Киримова (9 Января) (четная сторона) от ул. Котовского до границ 
территории аэропорта, вдоль южной границы территории аэропорта до ул. Ка-
бардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от южной границы территории 
аэропорта до ул. Чапаева, исключив дома по ул. Киримова (9 Января): 138, 138-
а, 138-б, 140, включая жилой поселок Госплемобъединения по Прохладненскому 
шоссе, 5 км.
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Избирательный участок N 180
(центр - МКОУ «СОШ N 28» г.о. Нальчик, ул. Кабардинская, 196, тел. 91-68-41).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от железной дороги до ул. Киримова 

(9 Января), ул. Киримова (9 Января) (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) 
до ул. Котовского, ул. Котовского (нечетная сторона) от ул. 9 Января до ул. им. 
братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны), ул. им. братьев Кушховых (ул. Па-
рижской Коммуны) (четная сторона) от ул. Котовского до ул. Чапаева, ул. Чапаева 
(нечетная сторона) от ул. им. братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны) до ул. 
Кабардинской, ул. Кабардинская (четная сторона) от ул. Чапаева до ул. Ашурова, 
ул. Ашурова (нечетная сторона), исключая ул. Ашурова, от ул. Кабардинской до 
железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Ашурова до ул. Идарова (Гагари-
на), воинская часть N 2013.

Избирательный участок N 181
(центр - МКОУ «Прогимназия N 66/1» г.о. Нальчик, ул. Ашурова, 3, тел. 96-05-85).
Жилые дома по ул. Кабардинской, 208, ул. Мусукаева: 6, 8, 8-а, 10-а, ул. Ашу-

рова: 36, 38, 40.

Избирательный участок N 182
(центр - общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ашурова, 22, тел. 97-71-62, 97-61-

72)
Жилые дома и общежития по ул. Ашурова: 20, 22, 22-а, 24, 26, 28, 28-б, 28-в, 30, 

30-а, 32, ул. Неделина: 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7.

Избирательный участок N 183
(центр - общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ингушская, 2, тел. 97-92-39).
Жилые дома и общежития по ул. Ашурова: 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Ин-

гушской: 1, 1-а, 2, 2-а, ул. Неделина: 2, 2-а, ул. Ашурова, 5.

Избирательный участок N 184
(центр - МКОУ «СОШ N 18» г.о. Нальчик, ул. Неделина, 9, тел. 97-62-08).
Жилые дома по ул. Мусукаева: 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 23, 36, 42, ул. 

Неделина: 15, 19, 21, ул. Кадырова (Чеченская): 21, 23, 25, 27.
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Избирательный участок N 185
(центр - МКОУ «СОШ N 25» г.о. Нальчик, ул. Неделина, 20, тел. 97-68-20).
Жилые дома по ул. Неделина: 10, 11, 12, 12-а, 14, 16, 17, 18, 19-а.

Избирательный участок N 186
(центр - МКОУ «СОШ N 18»ДО №4  г.о. Нальчик, ул. Мусукаева, 26-а, тел. 96-01-

42).
Жилые дома по ул. Кабардинской: 210, 212, ул. Мусукаева, 38, 42, 42-а, ул. Ка-

дырова (Чеченская): 33, 35, включая общежитие по 1 Промпроезду.

Избирательный участок N 187
(центр - МКОУ «Детский сад N 60» г.о. Нальчик, ул. Ингушская, 9-а, тел. 97-65-

32).
Жилые дома и общежития по ул. Ингушской: 4, 6, 7, 9, 9-а, 3, 5, ул. Неделина: 

4, 6, 8.

Избирательный участок N 188
(центр - МКОУ «СОШ N 24» г.о. Нальчик (д/с №64), ул. Неделина, 8-а, тел. 97-

65-00).
Жилые дома по ул. Ингушской: 8, 9/3, 13, 15, 19, ул. Кадырова(Чеченская): 15-а, 

15-б, 17-а, 17-б.

Избирательный участок N 189
(центр - МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик (д/с №57), ул. Кадырова (Чеченская), 

17, тел. 97-71-07, 97-63-34).
Жилые дома и общежития по ул. Кадырова (Чеченская): 2/1, 2/3, 2/4, 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 24, 24А/1, 24А/3, 24А/4, 24/1 ул. Ингушской: 12, 14, 18, 20, 21, 25, 25-а, 
16, 22.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 30.01.2018 N 361)
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Избирательный участок N 190
(центр - РГОУ СППСО Школа-интернат N 3, ул. Дагестанская, 148, тел. 91-12-

48).
Ул. Дагестанская (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Туполева, 

ул. Туполева (четная сторона) от ул. Дагестанской до ул. Карданова, ул. Карда-
нова (нечетная сторона) от ул. Туполева до ул. Калинина, ул. Калинина (четная 
сторона) от ул. Карданова до ул. Луговой, ул. Луговая (нечетная сторона) от ул. 
Калинина до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик от ул. Луговой до ул. Идарова (Гагари-
на), ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) до ул. Дагестанской.

Избирательный участок N 191
(центр - МКОУ «СОШ N 21» г.о. Нальчик, ул. Тимирязева, 7, тел. 91-17-29).
Ул. Суворова (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Карданова, ул. 

Карданова (нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Туполева, ул. Туполева (не-
четная сторона) от ул. Карданова до ул. Дагестанской, ул. Дагестанская (нечетная 
сторона) от ул. Туполева до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) (чет-
ная сторона) от ул. Дагестанской до ул. Суворова.

Избирательный участок N 192
(центр - МКОУ «СОШ N 11» г.о. Нальчик, ул. Калинина, 99, тел. 96-30-74).
Ул. Суворова (четная сторона) от ул. Карданова до ул. Калинина, ул. Калинина 

(нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Карданова, ул. Карданова (четная сто-
рона) от ул. Калинина до ул. Суворова.

Избирательный участок N 193
(центр - МКОУ «СОШ N 11» г.о. Нальчик (д/с №59), ул. Канкошева, 97, тел. 96-

31-38).
Ул. Калинина (четная сторона) от ул. Луговой до ул. Уммаева, ул. Уммаева (не-

четная сторона) от ул. Калинина до поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик от 
ул. Уммаева до ул. Луговой, ул. Луговая (четная сторона) от поймы р. Нальчик до 
ул. Калинина.

Избирательный участок N 194
(центр - ЗАО «Спецдорремстрой», ул. 2 Надречная, 120, тел. 97-52-03).
Ул. Уммаева (четная сторона) от поймы р. Нальчик до ул. Калинина, ул. Калини-

на (четная сторона) от ул. Уммаева до ул. Нартановской, ул. Нартановская (нечет-
ная сторона) до ограды «Каббалкдорремстрой», вдоль ограды до поймы р. Наль-
чик, вдоль поймы р. Нальчик от ограды «Каббалкдорремстрой» до ул. Уммаева.
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Избирательный участок N 195
(центр - МКОУ «СОШ N 30» г.о. Нальчик, ул. 2-я Надречная, 135, тел. 97-45-43).
ул. Нартановская (четная сторона) от ул. Калинина до ул. 2-я Надречной, ул. 

2-я Надречная от ул. Нартановской до ул. Меликьянца, включая жилые дома по 
ул. Калинина: 244, 246, 248, 250, 250-а, 250-б, ул. Нартановская: 10, 12; частные 
жилые дома между ул. Нартановской и МБОУ «СОШ N 30».

Избирательный участок N 196
 (центр - МБОУ «СОШ №30» г.о.Нальчик, ул. Калинина, 262-а,      тел. 97-46-12).
Жилые дома и общежития по ул.Мусова: 10, 12, 16; ул.Меликьянца: 2, 3, 5, вклю-

чая жилые дома по ул. Калинина: 249, 252, 254, 256, 258, 258-а, 260, 264-а» .
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 27.05.2019 N 786)

 

Избирательный участок N 197
(центр - Кабардино-Балкарская геологоразведочная экспедиция, ул. Калинина, 

262, тел. 97-41-31).
Ул. Калинина (четная сторона) от ул. Мусова до ул. Самотечной, ул. Самотечная 

(нечетная сторона) от ул. Калинина до ул. Коллонтай, ул. Коллонтай (нечетная 
сторона) от ул. Самотечной до ул. Мусова; ул. Мусова (нечетная сторона) от ул. 
Коллонтай до ул. Калинина, исключая жилые дома по ул. Коллонтай:  3-а, 3-б, 
включая общежития НПАТП N 1 по 2 Промпроезду.

Избирательный участок N 198
 (центр – в помещении жилого дома по ул.Мусова, 18, тел. 97-41-15).
Ул. Коллонтай (четная сторона) от ул. Мусова до ул. Самотечной,                   ул. 

Самотечная (нечетная сторона) от ул. Коллонтай вдоль границ с землями Чегем-
ского района до ул. Мусова, ул. Мусова, включая жилой дом по ул.Мусова,18, до 
ул. Коллонтай, включая жилые дома по ул. Коллонтай: 3-а, 3-б». 

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 27.05.2019 N 786)

Избирательный участок N 199
(центр - помещение нового здания МКОУ «СОШ N 26» г.о.Нальчик, с. Адиюх, ул. 

Казаноко, 56,  тел. 97-34-61).
Вся территория села Адиюх и жилого массива птицефабрики.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Нальчик».

И.о. главы местной администрации
городского округа Нальчик     И.Е.КЛАДЬКО
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НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2021 г.                                                             № 6/37-5

г. Нальчик

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик

седьмого созыва избирательного объединения «Кабардино-Балкарское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократическая партия России»

В соответствии с п. 17 ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» от 
20.08.2003 г. № 74-РЗ Нальчикская городская территориальная избирательная ко-
миссия п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать прилагаемый список кандидатов в депутаты Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва избирательно-
го объединения «Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России» в количестве 38 че-
ловек.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

Председатель    Н.З. Налоев

Секретарь     Х.Д. Батчаева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением НГТИК
от 29.07.2021 г. № 6/37-5

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик седьмого созыва, выдвинутый 
«Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократическая партия России»

Общая часть списка
1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1946 

года, место рождения – ГОР. АЛМА–АТА, адрес места жительства – город Москва, 
улица Нежинская, дом 14, корпус 8, квартира 1, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова (институт восточных языков), 1970 г., Диплом, П 854311, 
24.06.1970; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977 
г., Диплом, Б–I 327452, 08.06.1977, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, депутат.

2. БЕЗГОДЬКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 24 марта 1957 года, 
место рождения – гор. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Московский ордена Трудового Красного Знамени 
институт стали и сплавов, 1979 г., диплом, Г–I 875675, 15.06.1979, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Парламент Кабарди-
но–Балкарской республики шестого созыва, депутат, заместитель председателя 
Комитета Парламента Кабардино–Балкарской республики по труду, социальной 
политике и здравоохранению.

3. БЕРОВ ТИМУР МУХАДИНОВИЧ, дата рождения – 5 июня 1975 года, место 
рождения – гор. Нальчик КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, ул. Мазлоева, д. 6, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский государ-
ственный университет, 1997 г., диплом, АВС 0074736, 18.06.1997, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Адвокатская палата 
Кабардино–Балкарской Республики, адвокат, депутат Парламента Кабардино–
Балкарской республики шестого созыва на непостоянной основе.

4. ТУМАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 7 апреля 1986 года, место 
рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Ре-
спублика, город Нальчик, ул. Надречная, д. 21, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – «г. Москва Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства фи-
нансов Российской Федерации», 2012 г., диплом, КЗ 75125, 10.05.2012, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Благотвори-
тельный фонд помощи детям «Мечты сбываются», заместитель директора.

5. АМШОКОВ МУХАМЕД АХМЕДОВИЧ, дата рождения – 4 июня 1965 года, ме-
сто рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, ул. Ессентукская, д. 11, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – г. Москва Современная гуманитарная 
академия, 2003 г., диплом, АВБ 0723753, 14.07.2003, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО «Ростелеком», начальник 

службы транспортного обеспечения Кабардино–Балкарского филиала.
6. ДОКШОКОВА КАРИНА ЗАУРОВНА, дата рождения – 15 июля 1995 года, ме-

сто рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, ул. Хуранова, д. 6, кв. 13, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» г. Москва, 2019 г., диплом бакалавра, 107724 4449187, 30.05.2019, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Медиа 
Холдинг «Dakshin Produktion», руководитель дизайн–студии «Dakshin Dress».

7. ЖУБОЕВА ФАТИМА АНУАРОВНА, дата рождения – 23 сентября 1984 года, 
место рождения – с. Гунделен Баксанского р–на КБАССР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Фурманова, дом 12, 
корпус «в», квартира 41, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – г. НальчикГосударственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Кабардино–Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова», 2007 г., диплом, ВСГ 1557867, 05.07.2007, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – вре-
менно неработающий.

8. ПРОСКУРИН АРТУР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 27 июня 1996 года, 
место рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, ул. Ингушская, д. 9, кв. 15, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо–Кавказ-
ский государственный институт искусств» в г. Нальчик, 2018 г., диплом специали-
ста, 100705 0558338, 29.06.2018, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – Филиал САО «РЕСО–ГАРАНТИЯ», г. Нальчик, 
руководитель фронт–офиса.

9. КИШЕВА ЛЕЙЛА ЛЕОНОВНА, дата рождения – 13 апреля 1975 года, место 
рождения – гор. Нальчик КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, ул. Ватутина, д. 28, корп. а, кв. 3, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – г. Нальчик Кабар-
дино–Балкарский государственный университет, 1998 г., диплом, АВС 0810529, 
30.06.1998, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологиче-
ский диспансер» Минздрава КБР, врач кабинета ультразвуковой диагностики.

10. КАРДАНОВ АСЛАН ХИЗИРОВИЧ, дата рождения – 18 сентября 1984 года, 
место рождения – с. Кызбурун–3, Баксанского района КБАССР, адрес места жи-
тельства – Кабардино–Балкарская Республика, город Баксан, ул. Фрунзе, д. 7, кв. 
16, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – г. 
Нальчик ФГОУ ВПО Кабардино–Балкарская Государственная сельскохозяйствен-
ная академия, 2006 г., диплом, ВСВ 1553665, 05.06.2006, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность / род занятий – Местная администрация 
городского округа Нальчик, Заместитель руководителя Департамента экономики 
Местной администрации городского округа Нальчик.

11. КАШУКОЕВ МУРАТ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 12 июля 1963 года, 
место рождения – с. Старый Черек Урванского района Кабардино–Балкарской 
респ., адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, Урванский 
район, селение Старый Черек, ул. Ленина, д. 43, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский государствен-
ный университет, 1986 г., диплом, НВ 305006, 06.03.1986, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации Федеральное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Кабардино–Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова, профессор кафедры «Агрономия».

12. СОХРОКОВ СУРЕН АРСЕНОВИЧ, дата рождения – 4 апреля 1982 года, ме-
сто рождения – с. Старый Черек Урванского района Кабардино–Балкарской респ., 
адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, Урванский район, 
город Нарткала, ул. Темиржанова, д. 46, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – г. КраснодарГосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Краснодарская акаде-
мия Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2004 г., диплом, ВСВ 
0804329, 05.08.2004, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА», 
начальник обособленного подразделения Урванского района.

13. ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 21 сентября 1988 
года, место рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, просп. Ленина, д. 29, кв. 124, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный торгово–экономический университет» 
г. Москва, 2014 г., диплом магистра, 107718 0129744, 10.02.2014, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное ка-
зенное учреждение «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2 по баскетболу» МКУ Управления 
по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации го-
родского округа Нальчик, инструктор–методист.

14. БАКСАНОКОВ АХМЕД ХАСАНОВИЧ, дата рождения – 16 ноября 1980 года, 
место рождения – с. Аргудан Урванского р–на КБАССР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Северная, д. 7, кв. 107, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – г. Наль-
чик Кабардино–Балкарская государственная сельскохозяйственная академия, 
2003 г., диплом, ДВС 1740725, 04.06.2003, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – МКУ «Департамент дорожного хозяйства 
и благоустройства Местной администрации г.о. Нальчик», главный специалист от-
дела строительного контроля.

15. ГАДЖИКУРБАНОВ АЛИ НАСУРОВИЧ, дата рождения – 18 сентября 1957 
года, место рождения – пос. Огни Дербентского р–на Дагестан, адрес места жи-
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тельства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Московская, д. 
4, кв. 41, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический инсти-
тут им. С. Орджоникидзе, 1979 г., диплом, Г–I 675511, 21.06.1979, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Аккредитованное 
частное образовательное учреждение высшего образования «ИНСТИТУТ УПРАВ-
ЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА» (г. Пятигорск), временно исполняющий обязанности 
ректора.

16. КОЛЕСНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 23 августа 
1974 года, место рождения – г. Владикавказ РСО–Алания, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Щаденко, д. 29, 
корп. «а», кв. 26, гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Северо–Кавказский ордена Дружбы народов горно–металлургиче-
ский институт, 1996 г., диплом, ЭВ 035157, 30.06.1996, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Забаков Залим Хусеевич, 
инженер по охране труда.

17. ГАЗАЕВ МАСХУТ БАЙДУЛЛАХОВИЧ, дата рождения – 1 ноября 1962 года, 
место рождения – с. Верхняя Балкария Советского р–на КБАССР, адрес места 
жительства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Калмыкова, 
д. 235, кв. 43, гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – Высшая юридическая заочная школа МВД СССР, 1995 г., диплом, УВ 
645021, 26.06.1995, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – пенсионер.

18. БЕЛИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 4 августа 1969 
года, место рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Гагарина, д. 22, кв. 2, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкар-
ский Ордена Дружбы народов государственный университет, 1992 г., диплом, УВ 
099604, 23.06.1992, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Государственное бюджетное учреждение Кабардино–Балкарской 
республики «Детский стадион», экономист.

19. ДЫННИКОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 13 июня 1975 года, 
место рождения – гор. Нальчик КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Неделина, д. 7, кв. 15, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – г. Москва Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Московский государственный технический университет «МАМИ», 2008 г., 
диплом, ВСГ 3505329, 24.12.2008, основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №6», директор.

20. ДЫШЕКОВ МУРАТ МУАЕДОВИЧ, дата рождения – 25 июля 1981 года, ме-
сто рождения – г. Баксан Баксанского района КБАССР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, город Баксан, ул. Бижанова, д. 49, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – г. Нальчик-
Кабардино–Балкарская государственная сельскохозяйственная академия, 2003 г., 
диплом, ДВС 1761621, 04.07.2003, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Зоопарк Нальчикский»», директор.

21. КАЛМЫКОВ РОБЕРТ ЛЕЛЕВИЧ, дата рождения – 16 сентября 1958 года, ме-
сто рождения – с. Куба Баксанского района КБР, адрес места жительства – Кабар-
дино–Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, ул. Надречная, д. 
6а, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Ка-
бардино–Балкарский государственный университет, 1980 г., диплом, Д–I 196364, 
26.05.1980, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – ООО «Аэрокомплекс», инспектор по безопасности движения.

22. КОШУКОЕВ АЗАМАТ АСЛАНБИЕВИЧ, дата рождения – 12 ноября 1986 года, 
место рождения – с. Старый Черек Урванский район КБАССР, адрес места жи-
тельства – Кабардино–Балкарская Республика, Урванский район, село Старый 
Черек, ул. Ленина, д. 46, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – г. НальчикФГОУ ВПО Кабардино–Балкарская государственная 
сельскохозяйственная академия имени первого Президента Кабардино–Балкар-
ской Республики В.М. Кокова, 2008 г., диплом, ВСА 0759721, 11.07.2008, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Газпром 
межрегионгаз Нальчик», техник по метрологии 1 категории группы режимов газос-
набжения территориального участка Урванского района.

23. КУРАШИНОВ ХАСАН РУСЛАНОВИЧ, дата рождения – 5 января 1975 года, 
место рождения – гор. Нальчик КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Эльбердова, д. 52, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарская 
Государственная сельскохозяйственная академия, 1997 г., диплом, АВС 0163959, 
26.04.1997, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», заместитель исполни-
тельного директора по экономике.

24. КАРДАНОВА ИРИНА ЗАМИРОВНА, дата рождения – 27 декабря 1986 года, 
место рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 220, корп. «г», кв. 77, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – г. Москва Него-
сударственная аккредитованное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Современная гуманитарная академия», 2013 
г., диплом, Р 95454, 18.07.2013, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Местная администрация городского округа Нальчик, 
старший инспектор отдела документационного оборота и обращений граждан 
Местной администрации городского округа Нальчик.

25. ТАУКАНОВА ЗАЛИНА АХМЕДОВНА, дата рождения – 12 августа 1983 года, 
место рождения – гор. Баксан Баксанского района КБАССР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Ашурова, д. 2а, кв. 
38, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Г. 

НАЛЬЧИК. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАБАРДИНО–БАЛКАРСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Х.М.БЕРБЕКОВА», 2007 г., диплом, ВСГ 
1557869, 05.07.2007, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – временно неработающий, Депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Баксан на непостоянной основе.

26. БАЛКИЗОВА МАРИАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 21 января 1983 
года, место рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, ул. Черкесская, д. 20, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – г. Нальчик Государственное 
образовательное учреждение Высшего Профессионального образования Кабар-
дино–Балкарский государственный Университет им. Х.М.Бербекова, 2005 г., ди-
плом, ВСВ 0830115, 12.07.2005, основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий – Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение» Кабардино–Балкарский гуманитарно–технический 
колледж», преподаватель.

27. КУНАШЕВ АСЛАН ЗАЛИМОВИЧ, дата рождения – 19 февраля 1991 года, 
место рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, ул. Профсоюзная, дом 224 «А», кв. 192, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Инсти-
тут Мировой экономики и информатизации» г. Москва, 2014 г., диплом специали-
ста, 137705 0092635, 18.07.2014, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Государственное Казенное Учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в городском округе Прохладный» 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино–Балкарской Республики, 
заведующий хозяйством.

28. АГИРОВ РУСТАМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 22 марта 1984 года, место 
рождения – гор. Нарткала КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, Урванский район, город Нарткала, ул. Комарова, д. 16, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – г. Нальчик ФГОУ 
ВПО Кабардино–Балкарская сельскохозяйственная академия, 2006 г., диплом, 
ВСГ 0131615, 10.07.2006, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ООО «ЭКОЛОГИСТИКА», специалист по претензионно–ис-
ковой работе с физическими лицами.

29. ТАОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 25 мая 1977 года, место рожде-
ния – г. Терек Терского района Кабардино–Балкарской республики, адрес места 
жительства – Кабардино–Балкарская Республика, Терский район, город Терек, ул. 
Кирова, д. 211, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образо-
вание – г. Москва Автономная некоммерческая организация «Российская акаде-
мия предпринимательства», 2008 г., диплом, ВСГ 2926235, 11.06.2008, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное 
казенное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Терского муниципального района Кабардино–Балкарской республики, директор.

30. БАЛАЕВА МАДИНА ХАМИДОВНА, дата рождения – 7 июля 1968 года, место 
рождения – с. Гунделен Баксанского района КБР, адрес места жительства – Кабар-
дино–Балкарская Республика, Эльбрусский район, город Тырныауз, ул. Ногмова, 
д. 4, кв. 25, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – Нальчикское медицинское училище, 1987 г., диплом, КТ 494513, 04.07.1987, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница» Эльбрусского муниципального района, медицинская сестра кабинета 
профилактики поликлиники.

31. БЕГИДОВ РУСТАМ МУХАМЕДИНОВИЧ, дата рождения – 14 марта 1979 
года, место рождения – п. Чегем–1 Чегемского района КБР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, город Чегем, ул. Советская, д. 130, 
корп. А, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
г. Нальчик Кабардино–Балкарский государственный университет, 2002 г., диплом, 
АВМ 0070098, 18.07.2002, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа 
г.п. Чегем» Чегемского муниципального района, заместитель директора.

32. БЕКОВ АЛЬБЕК ХАЖМУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 10 января 1978 года, 
место рождения – гор. Баксан Баксанского района КБР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, город Баксан, ул. Панаиоти, д. 379, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – г. Нальчик 
Кабардино–Балкарская государственная сельскохозяйственная академия, 2001 г., 
диплом, БВС 0962373, 07.07.2001, основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий – временно неработающий.

33. ГЕДУГОШЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 18 октября 1977 
года, место рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, ул. Ингушская, д. 7, кв. 61, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – Государственное ка-
зенное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Кабардино–Балкарский автомобильно–дорожный колледж» г. Нальчик, 2012 г., 
диплом о среднем профессиональном образовании, 07 СПА 0001936, 20.12.2012, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пен-
сионер.

34. ГРОМОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 18 января 1962 года, 
место рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, ул. Кирова, д. 1а, кв. 32, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Нальчикский политехнический тех-
никум Министерства приборостроения СА и СУ СССР, 1981 г., диплом, ВТ 562065, 
28.02.1981, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – АО «НТК групп», уборщица.

35. КАРДАНОВА МИЛЕНА БОРИСОВНА, дата рождения – 14 октября 1985 года, 
место рождения – гор. Джамбул Каз. ССР, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д. 
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31, кв. 25, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– г. Армавир Образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Армавирский лингвистический университет» (институт), 2007 г., диплом, 
ВСА 0349684, 30.01.2007, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Муниципальное учреждение «Управление образования» 
местной администрации Эльбрусского муниципального района, главный специ-
алист отдела опеки и попечительства.

36. КУМЫКОВ ОМАР АЗРЕТОВИЧ, дата рождения – 29 апреля 1994 года, место 
рождения – гор. Тырныауз КБР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, село Терскол, ул. Инкол, д. 7 «а», гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ка-
бардино–Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
г. Нальчик, 2017 г., диплом магистра, 100705 0027068, 07.07.2017, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Филиал ПАО «Россе-
ти Северный Кавказ» – Каббалкэнерго, электромонтер по эксплуатации распреде-
лительных сетей 5 разряда.

37. САРКИСЯН КАРЕН ТИГРАНОВИЧ, дата рождения – 31 июля 2001 года, ме-
сто рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, ул. Кабардинская, д. 191, корп. а, кв. 23, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино–Бал-
карский колледж «Строитель» г. Нальчик ул. 1 Промышленный проезд 1, 2020 г., 
диплом о среднем профессиональном образовании, 110724 3746151, 30.06.2020, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – без-
работный.

38. ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 2 августа 2000 
года, место рождения – гор. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, город Нальчик, просп. Ленина, д. 29, кв. 124, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учреждение «лицей №2» г.о. Нальчик Кабардино–
Балкарской республики, 2018 г., аттестат, 00704 000007721, 25.06.2018, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – студент.

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 г.                                                                 № 6/39-5
г. Нальчик

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик

седьмого созыва Местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Нальчик

В соответствии с пунктом 17ст. 29Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» от 
20.08.2003 г. № 74-РЗ Нальчикская городская территориальная избирательная ко-
миссия п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать прилагаемый список кандидатов в депутаты Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва Местного от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Нальчик в количестве 50 человек.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

Председатель     Н.З. Налоев

Секретарь      Х.Д. Батчаева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением НГТИК
от 29.07.2021 г. № 6/39-5

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик седьмого созыва, выдвинутый 
«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о.Нальчик»

Общая часть списка
1. АХОХОВ ТАЙМУРАЗ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 10 июля 1971 года, место 

рождения – г.Баксан КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, Нальчик, улица Иллазарова, ул.Иллазарова, д.88, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Мо-
сковский Государственный университет им.В.М.Ломоносова, 1995 г., Диплом, ШВ 

№238971 38, 30.06.1995; КБГУ г.Нальчик, 2003 г., Диплом, ИВС 0162030 14/03–119, 
27.06.2003, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – Местная администрация г.о.Нальчик, Глава.

2. АБДУЛАЕВ МУСТАФА КАМАЛОВИЧ, дата рождения – 15 июня 1933 года, ме-
сто рождения – С.Гунделен Баксанского района КБАССР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, пр.Ленина, Д.47, 
Кв.18, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
Военная Командная академия противовоздушной обороны г.Калинина (Тверь)., 
1974 г., Диплом, А–1 874647, 27.06.1974, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Нальчикская городская Общественная 
организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, Председатель, Депутат Совета местного самоуправления г.о.Нальчик 
шестого созыва, Нальчикская городская Общественная организация ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

 Сторонник партии «Единая Россия» местного отделения г.о.Нальчик.
3. МУРАВЬЕВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 30 января 1964 года, 

место рождения – Город Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.Шогенцукова. Д.24, Кв.95, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – Пятигорский го-
сударственный педагогический институт иностранных языков, 1986 г., Диплом, НВ 
343558, 24.06.1986, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – МОУ СОШ №3 г.Нальчика, Директор, Депутат Совета местного 
самоуправления г.о.Нальчик шестого созыва.

4. АХМЕТОВ АМИР ХУСЕЙНОВИЧ, дата рождения – 12 ноября 1987 года, ме-
сто рождения – пос.Кенже, г.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, село Кенже, переулок Ахметова, ул.Ахметова 
96, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Ка-
бардино–Балкарский колледж «Строитель», 2019 г., Диплом, – 072407055980, 
05.03.2019, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – КБР»Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо»., Тренер.

5. НАЗРАНОВ ВЛАДИМИР БЕТАЛОВИЧ, дата рождения – 24 апреля 1955 года, 
место рождения – Город Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.Московская, Д.2, Кв.96, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Терский сельскохо-
зяйственный техникум, 1974 г., Диплом, Л 893448, 27.07.1974; Ростовская межо-
бластная Высшая партийная школа, 1987 г., Диплом, АБ 025825, 30.07.1987; Ро-
стовская государственная академия строительства, 1995 г., Диплом, ЭВ 341162, 
26.06.1995; Кабардино–Балкарский Государственный Университет, 1979 г., Ди-
плом, Б–1 384913, 28.05.1979, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Администрация г.о. Нальчик, Заместитель главы, Депу-
тат Совета местного самоуправления г.о.Нальчик шестого созыва.

6. ТЕКУЕВ АМЫРБИЙ ХАНАПИЕВИЧ, дата рождения – 26 января 1964 года, 
место рождения – с.Первомайское,Малокарачаевского района, адрес места 
жительства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, 
ул.Революционная д.1, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Терский сельскохозяйственный техникум МСХ РСФСР ветеринария, 
1986 г., диплом, ЗТ 859228, 04.03.1986; Институт финансов и права, г. Махачкала 
юриспруденция, 2019 г., Диплом Бакалавра, – 130505 0665377, 25.06.2019; Ка-
бардино–Балкарский колледж»Строитель» Эконимика и бухгалтерский учет, 2020 
г., Диплом о среднем специальном образовании, – 110724 3745777, 30.06.2020, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Караоке у Амура», Директор.

7. КАСКУЛОВА АУЛИЯТ ФУАДОВНА, дата рождения – 15 февраля 1954 года, 
место рождения – Город Тырнауз КБР, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.Карашаева, Д.13, Кв.8, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – КБГУ, 1977 г., 
Диплом, Э 408081, 20.06.1977; ФГУ ВП «Краснодарский университет Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации», 2010 г., Диплом, ВСГ 4998500, 
03.07.2010, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – ГБУЗ «Городская поликлиника №1», Главный врач, Депутат Совета мест-
ного самоуправления г.о.Нальчик шестого созыва.

8. БЕГИЕВ ЗАМИР АУЛАДИНОВИЧ, дата рождения – 27 января 1982 года, место 
рождения – с.Жемтала,Советского района КБАССР, адрес места жительства – Ка-
бардино–Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, 3–линия д.45, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – КБГУ,История, 
2003 г., Диплом Бакалавра, АВБ 0424864, 17.07.2003; КБГУ,История, 2005 г., Ди-
плом Магистра, ВМА 0009291, 20.07.2005, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – «МКОУ СОШ № 26», Директор.

9. ЗАРУЦКИЙ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения – 24 января 1969 
года, место рождения – Город Нальчик КБАССР, адрес места жительства – Кабар-
дино–Балкарская Республика, город Нальчик, Ул. Вологирова, Д.176, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Бал-
карский Государственный Университет им.Х.М.Бербекова, 2004 г., Диплом, ВСВ 
0827334, 09.07.2004; Российский Государственный Университет Физической куль-
туры, Спорта и Туризма (РГУФКСиТ), 2007 г., Диплом, ПП–1 010243, 27.12.2007, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Про-
фсоюз работников физ.культуры, спорта и туризма КБР, Председатель, имелась 
судимость – ОВД г. Нальчик КБР Уголовное Дело по Ч.2 СТ.264 УК РФ Прекращено 
на основании СТ.6 УПК РСФСР (вследствие изменения обстановки).

10. БЕКИЖЕВА ЛЯНА РУСЛАНОВНА, дата рождения – 6 марта 1982 
года, место рождения – КБР, г.Нальчик, адрес места жительства – Кабарди-
но–Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, улица Железнодорож-
ная, ул.Железнодорожная,д.22, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – КБГУ им.Бербекова г.Нальчик Медицинский 
факультет,отделение «Стоматология», 2003 г., Диплом, ИВС 0032210, 10.07.2003; 
КБГУ им.Бербекова,г.Нальчи,Юриспруденция, 2018 г., Диплом Магистра, – 100704 
0001656, 25.12.2018, основное место работы или службы, занимаемая должность 
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/ род занятий – ООО «Евро Дент Плюс», Директор, Депутат Совета местного само-
управления городского округа Нальчик шестого созыва.

11. БЕГИДОВ МУХАМЕД ХАСАНОВИЧ, дата рождения – 25 июня 1960 года, ме-
сто рождения – Город Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.9 Мая, Д.39–41, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – КБГУ, 1982 г., Диплом, ЖВ 
408634, 25.05.1982, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ООО Торгово–строительная компания, Заместитель Генерального 
директора.

12. БЕКИШЕВ АХМЕД РАТМИРОВИЧ, дата рождения – 15 января 1985 года, ме-
сто рождения – Город Терек КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.Тургенева, Д.7, Кв.4, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – КБГУ им.Х.М. 
Бербекова, 2007 г., Диплом, ВСГ 1558043, 05.07.2007; Нальчикский филиал Крас-
нодарского университета МВД РФ, 2010 г., Диплом, ВСГ 4997088, 30.07.2010, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«ЭКОСАД», Генеральный директор, Депутат Совета местного самоуправления 
г.о.Нальчик шестого созыва.

13. ТОГУЗАЕВА ЗАЛИНА ХАДИСОВНА, дата рождения – 8 января 1981 года, 
место рождения – Город Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.Тарчокова, Д.19, бл.»И», кв.6, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Кабар-
дино–Балкарский государственный университет, 2003 г., Диплом, ДВС 1212925, 
30.06.2003; КБГАУ им. В.М. Кокова, 2018 г., Диплом, – 100705 0047467, 07.12.2018, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУЗ 
Городская клиническая больница №2, Главый врач, Депутат Совета местного са-
моуправления г.о.Нальчик шестого созыва.

14. КОЖОКОВ АРСЕН ЖАМАЛОВИЧ, дата рождения – 12 января 1971 года, ме-
сто рождения – С.Баксаненок Баксанский район КБАССР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.Шогенова, 
Д.22, Кв.45, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – КБГСХА, 2005 г., Диплом, ВСВ 0845132, 04.07.2005; Министерство Образо-
вания и Науки КБР Профессиональный лицей №3, 1999 г., Диплом, СБ 1217201, 
26.06.1999, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – ООО «КабБалкТорг», Заместитель Директора, Депутат Совета местного 
самоуправления г.о.Нальчик шестого созыва.

15. ЯИЦКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 31 января 1978 года, 
место рождения – Г.Мураши,Кировской области, адрес места жительства – Кабар-
дино–Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, ул.Московская д.6 кв.267, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – КБГСХА 
г.Нальчик,Экономист, 2001 г., Диплом, БВС 0221883, 16.07.2001, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО КБГАУ, До-
цент кафедры «Товароведение,туризм и право».

16. МАКАЕВ МУЛИД ХАСАНБИЕВИЧ, дата рождения – 14 января 1983 года, 
место рождения – С.Старый Лескен Урванского района Кабардино–Балкарской 
АССР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, Лескен-
ский район, село Анзорей, Ул.Степная, Д.58, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – КБГСХА, 2006 г., Дииплом, ВСВ 1555058, 
30.05.2006, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – КБРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», МО города Нальчика, Исполнитель-
ный секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Нальчика, Де-
путат Совета местного самоуправления г.о.Нальчик шестого созыва.

17. СУРКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 28 апреля 1993 
года, место рождения – гор.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, Мусова д.27, кв.47., гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Кабардино – Балкарский Ин-
ститут Бизнеса, 2014 г., Диплом, ОКА 20927, 17.07.2014, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУ «Кабардино–Балкарский 
многофукциональный молодежный центр», Начальник отдела, Депутат Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва..

18. КЕРТИЕВА АЛИНА АЛЬБЕРТОВНА, дата рождения – 15 января 1989 года, 
место рождения – Город Нальчиик, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.Шогенцукова, Д.25, Кв.89, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – КБГУ, 2011 
г., Диплом, К 41011, 04.07.2011, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Региональный исполнительный комитет КБРО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Заместитель руководителя РИК – начальник отдела партий-
ного строительства, Депутат Совета местного самоуправления г.о.Нальчик шесто-
го созыва.

19. ХОЧУЕВ АЛИЙ ТАУКАНОВИЧ, дата рождения – 3 мая 1957 года, место рож-
дения – с. Тамги Балыкчинскойобл. Иссык–Кульского района Киргизской ССР, 
адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, 
ул.Кулиева д.6 «а», кв.20., гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – АНО ВПО «Российская академия предпринимательства, 
2012 г., Диплом, КВ 63284, 30.04.2012, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – ГУОПСХП КБР «Декоративные культуры», 
Директор, Депутат Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
шестого созыва.

20. ТХАГАПСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 1 ноября 1956 
года, место рождения – С.Ивановка, Дубовского района, Ростовской области, 
адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, 
пгт. Адиюх, Ул.Ашамаз, Д.9, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Волгоградский государственный педагогический институт 
им. А.С.Серафимовича, 1980 г., Диплом, ЖВ 897626, 17.07.1980, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МОУ СОШ №11, Ди-
ректор, Депутат Совета местного самоуправления г.о.Нальчик шестого созыва.

21. ОШХУНОВ АЛЬБЕРТ ХУСЕНОВИЧ, дата рождения – 31 марта 1981 года, ме-

сто рождения – Город Пятигорск Ставропольского края, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.Бейсултанова, 
Д.7. Кв.22, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – Кабардино–Балкарский государственный университет, 2003 г., Диплом, ИВС 
0162591, 14.07.2003, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ОАО «Центр охраны труда», Заместитель директора, Депутат Со-
вета местного самоуправления г.о.Нальчик шестого созыва.

22. КУМЫКОВА КАРИНА ЗАУРОВНА, дата рождения – 15 октября 1994 года, 
место рождения – П.Чегем–1 Чегемского района КБР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, Чегемский район, Второчегемский сель-
совет, Ул.пер.Дышекова, Д.27, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – КБГУ им.Х.М.Бербекова, 2018 г., Диплом, – 100724 
2338113, 29.06.2018; КБГУ им.Х.М.Бербекова, 2016 г., Диплом, – 100718 0592902, 
30.06.2016, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ГБУ «Многофункциональный молодежный ценр» Миниистерства про-
свещения, науки и по делам молодежи КБР, Начальник отдела по связям с обще-
ственностью и развития соцмедиа, Сторонник партии «Единая Россия» местного 
отделения г.о.Нальчик, имелась судимость – Чегемским районным судом КБР Уго-
ловное дело по Ч.1 СТ.264 УК РФ Прекращено на основанииииии СТ.76 УК РФ (в 
связи с примирением с потерпевшим).

23. ШЕРХОВ МУХАМЕД БЕКАЛОВИЧ, дата рождения – 11 декабря 1961 года, 
место рождения – С.Заюково Баксанского района КБР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.Ломоносова, 
Д.110, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
Донецкий Институт Советской торговли, 1984 г., Диплом, МВ 896966, 29.06.1984, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП 
Шерхов Мухамед Бекалович, Директор, Депутат Совета местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик шестого созыва, Сторонник партии «Единая Россия» местного от-
деления г.о.Нальчик.

24. ТЕМБОТОВ АСЛАН ХАБАСОВИЧ, дата рождения – 24 сентября 1968 года, 
место рождения – С.Псынадаха Зольский район КБР, адрес места жительства – 
Кабардино–Балкарская Республика, Зольский район, Псынадахский сельсовет, 
Ул.Ленина, Д.93, гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – КБГУ, 1991 г., Дииплом, ФВ 369692, 04.06.1991, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципального сельскохо-
зяйственного декоративного предприятия «Горзеленхоз», Директор, Сторонник 
партии «Единая Россия» местного отделения г.о.Нальчик.

25. ТУМОВ ВЛАДИМИР ЖУМАЛЬДИНОВИЧ, дата рождения – 15 октября 1970 
года, место рождения – гор.Москва, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, пр.Ленина, дом 20 кв.15, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Второчегемской средней 
школы №2, 1988 г., Аттестат, А 004374, 27.06.1988, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Кабардино–Балкарский 
центр дезинфекции», Директор, Сторонник партии «Единая Россия» местного от-
деления г.о.Нальчик.

26. ЛЮЕВ АЗАМАТ ХАСЕЙНОВИЧ, дата рождения – 11 мая 1987 года, место 
рождения – с.Алтуд Прохладненского р–на КБАССР, адрес места жительства – 
Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, Гагарина д.2 «А»,кв. 98, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – КБГУ им. 
Х.М. Бербекова, 2008 г., Диплом, ВБА 0188258, 11.07.2008; КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова, 2010 г., Диплом, ВМА 0108620, 30.06.2010, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ФГАОУ ВО «Северо–Кавказский 
федеральный университет», Проректор по молодежной политике, Являлся депу-
татом Совета местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созы-
ва. «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о.Нальчик».

27. ШЕСТИРУБЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 18 декабря 1986 
года, место рождения – г.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, ул.Кирова д.2, кв.40., гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Белгородский университет потре-
бительской кооперации (Нальчикский филиал), 2009 г., Диплом, ВСА 0706464, 
22.06.2009; КБГУ им. Х.М. Бербекова, 2010 г., Диплом, ВСГ 5301953, 09.07.2010, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Центр 
поддержки предпринимательства КБР, Руководитель, Депутат совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва, Сторонник партии 
«Единая Россия» местного отделения г.о.Нальчик.

28. ВАРКВАСОВ МУРАТ ХАБАСОВИЧ, дата рождения – 3 октября 1974 года, 
место рождения – гор.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, ул.Карашаева д.4а, кв.1., гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – КБГСХА, 1997 г., Диплом, ЭВ 
709452, 15.02.1997; Кисловодский университет Академии оборонных отраслей 
промышленности РФ, 1999 г., Диплом, АВБ 0176692, 12.02.1999; ГОУ ВПО Госу-
дарственный университет управления, 2004 г., Диплом, ПП 599811, 15.06.2004; 
Кисловодский университет Академии оборонных отраслей промышленности РФ, 
2001 г., Диплом, АВС 0955813, 01.02.2001, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – АО Газпром газораспределение Нальчик, 
Директор филиала.

29. КАСТАХОВ РАТМИР СУЛТАНОВИЧ, дата рождения – 29 апреля 1965 года, 
место рождения – с.Н.Куркужин,Баксанского района, КБР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, улица Эльбердо-
ва, ул.Эльбердова д178, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – КБГУ им.Бербекова. г.Нальчик, 1988 г., Диплом, НВ 678847, 
21.06.1988; Академия народного хозяйства при правительстве РФ, 2006 г., Ди-
плом, ПП 84724, 26.05.2006, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «ЗЖБИ–2–СТРОЙ», Генеральный директор.

30. ШЕРЕГОВ ИСЛАМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 17 апреля 1993 года, место 
рождения – Город Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул. Руставели, Д.12, гражданство – Россий-
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ская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский госу-
дарственный аграрный университет им. В.М. Кокова, 2015 г., Диплом, – 100705 
0395503, 03.10.2015, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ПАО «Россети Северный Кавказ»– «Каббалэнерго», Группа эконо-
мики и тарифообразования Нальчикских ГЭС, Заместитель руководителя, Депу-
тат Совета местного самоуправления г.о.Нальчик шестого созыва.

31. ШУМАХОВ ЗАЛИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 12 сентября 1982 
года, место рождения – Город Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.Нахушева, Д.89, Кв.83, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – Кабарди-
но–Балкарский государственный университет, 2004 г., Диплом, 14/04–321 ВСВ 
0828786, 09.07.2004, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ООО «Печатный двор», Генеральный директор, Депутат Совета 
местного самоуправления г.о.Нальчик шестого созыва.

32. АФОВ ХАСАНБИ ХАМИДБИЕВИЧ, дата рождения – 6 февраля 1986 года, 
место рождения – Город Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, Нальчик, Ул.Мазлоева, Д.20, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – ФГУ ВП «Краснодар-
ский университет Министерсва внутренних дел РФ», 2009 г., Диплом, 1623 ВСГ 
3314785, 31.07.2009; КБГУ им.Х.М.Бербекова, 2006 г., Диплом, 08/06–804 ВСВ 
1978930, 17.07.2006, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – АО «Курорт «Нальчик», Генеральный директор.

33. АЦКАНОВА САИДА АСЛАНБЕКОВНА, дата рождения – 5 февраля 1987 года, 
место рождения – Город Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, Ул.Орджоникидзе, Д.46, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – КБГУ им.Х.М.Бербекова, 
2019 г., Диплом, 17.1/19–34 100718 0579311, 01.08.2019; КБГУ им.Х.М.Бербекова, 
2016 г., Диплом, 098/16–251 100718 0580630, 04.07.2016, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ДискСтрой», Веду-
щий инженер строитель, Сторонник партии «Единая Россия» местного отделения 
г.о.Нальчик.

34. МАКОЕВ ИСЛАМ САЛАДИНОВИЧ, дата рождения – 7 октября 1989 года, ме-
сто рождения – г.Нарткала, Уравнского района КБР, адрес места жительства – Ка-
бардино–Балкарская Республика, Урванский район, город Нарткала, Ул.Красная 
д.3, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– ФГОУ ВПО КБГСХА им.Кокова,Экономист, 2011 г., Диплом, КВ № 94355 359–
18/2011, 10.07.2011, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – РИК ОНФ КБР, Координатор по организационным работам.

35. МАМБЕТОВ МУРАТ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 ноября 1986 
года, место рождения – п.Чегем–1 Чегемского района КБАССР, адрес места жи-
тельства – Кабардино–Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, 
Ул. Школьная, Д. 169, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Кабардино–Балкарский Государственный Униивер-
ситет им.Х.М.Бербекова», 2008 г., Диплом, 059/08–29 ВСГ 2390241, 12.07.2008; 
Автономная некоммерческая организация «Российская Академия Предпринима-
тельства», 2010 г., Диплом, 2010–4228 ВСГ 5367036, 09.07.2010, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Оазис–Плюс», 
Директор.

36. ШАВАЕВ ЭЛЬДАР ТАУБИЕВИЧ, дата рождения – 22 декабря 1975 года, ме-
сто рождения – г.Нальчик КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, село Хасанья, улица Аттоева д. 101, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – «Кабардино–Балкар-
ский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» г.Нальчик, 2016 
г., Диплом специалиста, – 1007050513828, 18.07.2016, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Автономное учреждение «Объ-
единение парка культуры и отдыха Местной администрации г.о. Нальчик», Гене-
ральный директор.

37. БИКЧУРИН РЕНАТ АЙВАРОВИЧ, дата рождения – 17 февраля 1982 года, 
место рождения – г.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, пр–кт Ленина д.48 кв.26, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский государ-
ственный университет, 2003 г., Диплом, ИВС 0162569, 18.07.2003; Финансовый 
институт Московская Школа Экономики, 2006 г., Диплом, – 78793, 30.11.2006; 
НОУ Московская международнародная высшая школа бизнеса МИРБИС, 2007 г., 
Свидетельство о повышении квалификации, – 1481–03–04, 21.12.2007, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Айвар и 
компания», Заместитель генерального директора.

38. ГАЛИНСКИЙ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 24 апреля 1984 года, 
место рождения – гор.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, пр.Кулиева д.6 кв.29., гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – КБГУ, 2007 г., Диплом, ВСА 0604463, 
04.07.2007; Белгородский университет потребительской кооперации, 2008 г., Ди-
плом, ВСА 0619396, 09.06.2008, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Общероссийский Народный фронт Регионального ис-
полкома КБР, Координатор по молодежным проектам, Сторонник партии «Единая 
Россия» местного отделения г.о.Нальчик.

39. ДЗАГАШТОВ СУФЬЯН СУЛТАНОВИЧ, дата рождения – 29 января 1980 года, 
место рождения – г.Нарткала,Урванского района КБР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, Урванский район, город Нарткала, Совет-
ская 49, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– КБГУ им.Х.М.Бербекова г.Нальчик, 2007 г., диплом, ВСГ 0908446 058/07–714, 
29.06.2007, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республи-
канская клиническая больница» Министерства здравоохранения КБР, Врач–уро-
лог, Депутат шестого созыва совета местного самоуправления г.о.Нальчик.

40. АБАЗОВ ХАСАНБИ ХАМИДБИЕВИЧ, дата рождения – 13 августа 1960 года, 

место рождения – с.Заюково, Баксанского р–на, КБАССР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, ул.Туполева д.77, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – Ростовская выс-
шая школа МВД, 1996 г., диплом, ЭВ 809528, 05.06.1996, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Помощник сенатора РФ.

41. ШОГЕНОВ БЕСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 22 августа 1974 
года, место рождения – гор.Нальчик КБАССР, адрес места жительства – Кабар-
дино–Балкарская Республика, город Нальчик, ул.Тарчокова д.54, корп.Б, кв.41., 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – КБГУ 
им.Бербекова, 1996 г., Диплом, ЭВ 473075, 28.06.1996; Кабардино–Балкарская 
государственная сельскохозяиственная академия, 2006 г., Диплом кондидата тех-
нических наук, ДКН 000412, 07.07.2006, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – КБГУ им.Х.М.Бербекова, Доцент кафедры ме-
хатроники и робототехники института информатики,электроники и робототехники.

42. УНАЧЕВ АРСЕН ХАУТИЕВИЧ, дата рождения – 17 июля 1960 года, место 
рождения – с. Старый Урух, Лескенского района КБАССР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, улица Яхо-
гоева,151, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образо-
вание – Кабардино–Балкарский Государственный Университет, 1982 г., Диплом, 
Г–1№354526 12/82–39, 23.05.1982, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – ООО» Инвестиционно–строительная компания 
«Каббалкгражданстрой», Заместитель Генерального директора по строительству.

43. ХАУПШЕВ ДЖАМАЛДИН МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 30 июля 1980 
года, место рождения – г.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, Нальчик, проспект Ленина, ул.Ленина д.20 кв.11, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – КБГУ 
им. Х.М. Бербекова экономист, бухгалтерский учет и аудит, 2002 г., диплом, ДВС 
1632626 950, 15.07.2002; КБГУ им. Х.М. Бербекова юриспруденция, 2005 г., ди-
плом, ВСВ 0830529 14/05–590, 24.06.2005, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Совет местного самоуправления г.о. Наль-
чик, Начальник правового отдела.

44. КСАНАЕВА МАРЬЯНА БАТЫРОВНА, дата рождения – 21 ноября 1989 года, 
место рождения – пос.Советский Советского района КБАССР, адрес места жи-
тельства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, Нальчик, пере-
улок Громовой, пер.Громовой д.20, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – ФГБОУ ВПО «КБГУ им.Бербекова»,Юрист, 2013 г., 
Диплом, КВ №73359 052/13–34, 26.06.2013, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «Оазис СК», Зам.директора по эко-
номике и финансам, Сторонник партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» местного отделения 
г.Нальчик.

45. МАКУШЕВ РУСЛАН АУЛЕДИНОВИЧ, дата рождения – 18 марта 1973 года, 
место рождения – с. Газ–ачак, Дарган–Атинского р–на ТССР, адрес места жи-
тельства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, ул.Оржоникидзе 
д.60А, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
Чеченский государственный педагогический институт, 1996 г., Диплом, ШВ 066075, 
21.06.1996; Кабардино–Балкарский государственный аграрный университет им. 
В.М. Кокова, 2015 г., Удостоверение о повышении квалификации, 072401721613 
612, 12.11.2015; Кабардино–Балкарский государственный аграрный универ-
ситет им. В.М. Кокова, 2015 г., Диплом о профессиональной переподготовке, 
072401778317 015, 29.12.2015, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Региональный исполнительный комитет КБРО Партии 
«Единая Россия», Главный специалист Координатор по работе с обращениями 
граждан.

46. БОЗИЕВ ЭЛЬДАР ЗУМАДИНОВИЧ, дата рождения – 19 сентября 1980 года, 
место рождения – г.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, город Нальчик, ул.Тарчокова д.54 корп. В кв.67., гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – КБГУ, 2002 г., Диплом, ДВС 
1631435, 13.06.2002, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Акционерное общество «НКТ групп», Юрист.

47. НАГОЕВА ЛЯНА КИМАЛОВНА, дата рождения – 10 ноября 1962 года, место 
рождения – гор.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Респу-
блика, город Нальчик, ул.Ленина д.45, кв.1, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Кабардино–Балкарского ордена Дружбы наро-
дов государственный университет, 1988 г., Диплом, НВ 678918, 23.06.1988; КБГУ, 
2007 г., Диплом о профессиональной переподготовке, ПП 807292, 29.03.2007, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Совет 
местного самоуправления, Главный специалист.

48. СОКУРОВ АСТЕМИР ЗАМИРОВИЧ, дата рождения – 15 сентября 1996 года, 
место рождения – КБР г.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, Нальчик, у.Мальбахова д.29»а», гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, адми-
нистративное управление, 2017 г., Диплом Бакалавра, 150–358 1077243009682, 
03.07.2017; Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, юриспруденция, 2020 г., Диплом Бакалавра, 150–1319 
1077245242482, 25.05.2020, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Региональная общественная приемная Председате-
ля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, Помощник депутата ГД Марьяш 
И.Е..

49. РАХАЕВА МАДИНА КОНАКОВНА, дата рождения – 23 февраля 1996 года, 
место рождения – с.Хабаз Зольского р–на, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, Зольский район, Хабазский сельсовет, село Хабаз, Ле-
нина д.64А, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – Кабардино–Балкарский Государственный Университет им. Х.М. Бербекова, 
2017 г., Диплом Бакалавра, – 1007242336721, 30.06.2017; Кабардино–Балкарский 
Государственный Университет им. Х.М. Бербекова, 2019 г., Диплом магистра, – 
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1007040001742, 25.06.2019, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – не работает, нет, Сторонник партии «Единая Россия» 
местного отделения г.о.Нальчик.

50. МАМБЕТОВА МАРЬЯНА РУСЛАНОВНА, дата рождения – 10 августа 1987 
года, место рождения – п.Чегем–1, Чегемского р–на КБАССР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, пер.
Трансформаторный д.7–а, вид документа – паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– «Кабардино–Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова», 
2011 г., Диплом, ВМА 0079787, 29.06.2011, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Организационный отдел Совет местного 
самоуправления г.о. Нальчик, Ведущий специалист, Сторонник партии «Единая 
Россия» местного отделения г.о.Нальчик.

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 г.                                                          № 6/40-5
г. Нальчик

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва Нальчикского 
местного отделения Кабардино-Балкарского республиканского отделения 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с п. 17 ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» от 
20.08.2003 г. № 74-РЗ Нальчикская городская территориальная избирательная ко-
миссия п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать прилагаемый список кандидатов в депутаты Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва Нальчикского 
местного отделения Кабардино-Балкарского республиканского отделения полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 
количестве 35 человек.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

Председатель     Н.З. Налоев

Секретарь      Х.Д. Батчаева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением НГТИК
от 29.07.2021 г. № 6/40-5

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик седьмого созыва, выдвинутый 
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Общая часть списка
1. ШИДАКОВА ЕВГЕНИЯ СУЛТАНОВНА, дата рождения – 2 октября 1946 года, 

место рождения – с. Н–Акбаш Терского района КБР, адрес места жительства – 
Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Макаренко, 54, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–
Балкарский Государственный Университет, 1969 г., диплом, ч 358229, 28.06.1969, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – КБРО 
Нальчикское местное отделение КПРФ, 1–й секретарь ГК КПРФ, Депутат Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик, шестого созыва.

2. БАЛАЕВ АЛИМ АСХАТОВИЧ, дата рождения – 19 января 1975 года, место 
рождения – с. Гунделен Баксанского района КБАССР, адрес места жительства – 
Кабардино–Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калмыкова д. 247, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – «Московский гу-
манитарно–экономический институт»г. Москва, 2016 г., диплом, 137705 0459761, 
14.06.2016, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – КБРО КПРФ, заведующий организационным отделом.

3. КОНДРАТЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 11 мая 1973 
года, место рождения – г. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шортанова, д.9, кв.45, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Нальчикский политехни-
ческий техникум им. 60–летия СССР Минрадиопрома СССР, 1992 г., диплом, ИТ 
488100, 30.06.1992, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – Кабардино–Балкарское Республиканское Отделение КПРФ, Секре-
тарь комитета КБРО КПРФ, имелась судимость – 14.10.1996ч.2 ст.112 УК РСФСР 
–штраф.

4. УРУСБИЕВ АЮБ ЖАБРАИЛОВИЧ, дата рождения – 3 декабря 1966 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г. Нальчик, Российский переулок 22–а, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский государ-
ственный университет, 1998 г., диплом, АВС 0936239, 28.06.1998; Полтавский ин-
женерно–строительный институт, 1993 г., диплом, ЦВ 391799, 22.06.1993, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «УК 
Гарант–Сервис», генеральный директор.

5. ХАМГОКОВ МУРАТ АСЛАНБИЕВИЧ, дата рождения – 11 июля 1975 года, место 
рождения – с. Старый Лескен Урванский район КБАССР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, р–н Лескенский, с. Анзорей, ул.Шинахова, 
д. 88, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
Краснодарская академия МВД России, Нальчикский филиал, 2004 г., диплом, ВСВ 
0330740, 11.06.2004, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – МКОУ ДО «СДЮСШ ОР», Директор по футболу.

6. АШИНОВА ЗАЛИНА РУСЛАНОВНА, дата рождения – 28 мая 1977 года, место 
рождения – селение Старый Черек Урванского района Кабардино–Балкарской Ре-
спублики, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, с. Ста-
рый Черек, ул. Горького, д.47, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Кабардино–Балкарский государственный университет, 
2000 г., диплом, ДВС 0853628, 10.06.2000, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Аппарат Государственной Думы, помощ-
ник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созы-
ва Куринного А.В. По работе в ГД ФС РФ по срочному служебному контракту.

7. КУАШЕВ АНЗОР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 9 апреля 1969 года, место 
рождения – с. Старый Черек Урванский район Кабардино_балкария, адрес места 
жительства – Кабардино–Балкарская Республика, с. Старый Черек, ул. Хапова, 
10, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский государственный 
университет, 1997 г., диплом, АВС 0693188, 27.06.1997, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предпре-
ниматель, 01.4 по классификатору ОКВЭД.

8. САРАКАЕВ МУХТАР АЛИЕВИЧ, дата рождения – 9 февраля 1950 года, место 
рождения – пос. Джалтыр Астраханского района Целиноградской Области, адрес 
места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, с. Кенже, Каменская, 
45, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Ро-
стовская межобластная Высшая партийная школа, 1985 г., Диплом, АБ 018848, 
29.06.1985; Ростовский–на–Дону ордена «Знак Почета» институт народного хо-
зяйства, 1990 г., Диплом, НВ 235286, 31.05.1990; Кабардино–Балкарский государ-
ственный университет, 1973 г., Диплом, Э 437969, 23.06.1973, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

9. КАГЕРМАЗОВ ЮРИЙ СОСЛАНБЕКОВИЧ, дата рождения – 24 февраля 1941 
года, место рождения – с. Лескен –2 Урванского р–на КБР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика,г.Нальчик, ул. Парижской Коммуны, 
134»а», гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Северо–Осетинский Государственный Университет им. К.А. Хетагурова, 1980 г., 
Диплом, № 440141, 27.06.1980, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –пенсионер.

10. МИЗОВ МУРАТ ХАЗРИТОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1980 года, место рож-
дения – г. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, пгт Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, д.150 кв.58, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкар-
ский лицей автомобильного транспорта, 2000 г., диплом, СБ 0952580, 29.03.2000; 
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (г. Пятигорс), 2006 г., Диплом, ВСВ 
0870719, 04.07.2006, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Городской комитет Нальчикского местного отделения КПРФ, За-
ведующий организационным отделом.

11. БОБКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 10 апреля 1963 года, место 
рождения – г. Кола Мурманской области, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шортанова, д.13 кв.5, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Томский государственный 
университет им. В.В. Куйбышева, 1986 г., диплом, А–1 409602, 24.06.1986, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МКУ «Зоо-
парк «Нальчикский», Биолог.

12. ЧЕПКЕНЧИЕВ РАСУЛ ИБРАГИМОВИЧ, дата рождения – 6 июня 1964 года, 
место рождения – с. Гунделен Баксанского района КБАССР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Ленина 116, кв. 2, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – «Ленин-
градский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торгоали им. 
Ф. Энгельса, 1986 г., диплом, ЛВ 162960, 27.06.1986, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –временно не работает.

13. УЛЬБАШЕВА СВЕТЛАНА ИСМАИЛОВНА, дата рождения – 13 июля 1944 
года, место рождения – с. Ивановка Киргизской ССР, адрес места жительства – 
Кабардино–Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенцукова 21–»а» кв. 25, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Ка-
бардино–Балкарский государственный университет, 1967 г., диплом, Ц 762233, 
27.06.1967, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – пенсионер.

14. ТУГАНОВ МУРТАЗ АРТУРОВИЧ, дата рождения – 20 июня 1998 года, место 
рождения – г. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Бехтерева, д.4 кв.12, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – МКОУ СОШ им. Братьев Кубати и Кабарда 
Кардановых, 2016 г., аттестат, – 00727000000080, 24.06.2016, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работает.

15. ЖАНСУЕВА ФАИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 5 июля 1975 года, 
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1007040001742, 25.06.2019, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – не работает, нет, Сторонник партии «Единая Россия» 
местного отделения г.о.Нальчик.

50. МАМБЕТОВА МАРЬЯНА РУСЛАНОВНА, дата рождения – 10 августа 1987 
года, место рождения – п.Чегем–1, Чегемского р–на КБАССР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, пер.
Трансформаторный д.7–а, вид документа – паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– «Кабардино–Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова», 
2011 г., Диплом, ВМА 0079787, 29.06.2011, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Организационный отдел Совет местного 
самоуправления г.о. Нальчик, Ведущий специалист, Сторонник партии «Единая 
Россия» местного отделения г.о.Нальчик.

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 г.                                                          № 6/40-5
г. Нальчик

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва Нальчикского 
местного отделения Кабардино-Балкарского республиканского отделения 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с п. 17 ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» от 
20.08.2003 г. № 74-РЗ Нальчикская городская территориальная избирательная ко-
миссия п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать прилагаемый список кандидатов в депутаты Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва Нальчикского 
местного отделения Кабардино-Балкарского республиканского отделения полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 
количестве 35 человек.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

Председатель     Н.З. Налоев

Секретарь      Х.Д. Батчаева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением НГТИК
от 29.07.2021 г. № 6/40-5

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик седьмого созыва, выдвинутый 
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Общая часть списка
1. ШИДАКОВА ЕВГЕНИЯ СУЛТАНОВНА, дата рождения – 2 октября 1946 года, 

место рождения – с. Н–Акбаш Терского района КБР, адрес места жительства – 
Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Макаренко, 54, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–
Балкарский Государственный Университет, 1969 г., диплом, ч 358229, 28.06.1969, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – КБРО 
Нальчикское местное отделение КПРФ, 1–й секретарь ГК КПРФ, Депутат Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик, шестого созыва.

2. БАЛАЕВ АЛИМ АСХАТОВИЧ, дата рождения – 19 января 1975 года, место 
рождения – с. Гунделен Баксанского района КБАССР, адрес места жительства – 
Кабардино–Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калмыкова д. 247, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – «Московский гу-
манитарно–экономический институт»г. Москва, 2016 г., диплом, 137705 0459761, 
14.06.2016, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – КБРО КПРФ, заведующий организационным отделом.

3. КОНДРАТЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 11 мая 1973 
года, место рождения – г. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шортанова, д.9, кв.45, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Нальчикский политехни-
ческий техникум им. 60–летия СССР Минрадиопрома СССР, 1992 г., диплом, ИТ 
488100, 30.06.1992, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – Кабардино–Балкарское Республиканское Отделение КПРФ, Секре-
тарь комитета КБРО КПРФ, имелась судимость – 14.10.1996ч.2 ст.112 УК РСФСР 
–штраф.

4. УРУСБИЕВ АЮБ ЖАБРАИЛОВИЧ, дата рождения – 3 декабря 1966 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г. Нальчик, Российский переулок 22–а, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский государ-
ственный университет, 1998 г., диплом, АВС 0936239, 28.06.1998; Полтавский ин-
женерно–строительный институт, 1993 г., диплом, ЦВ 391799, 22.06.1993, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «УК 
Гарант–Сервис», генеральный директор.

5. ХАМГОКОВ МУРАТ АСЛАНБИЕВИЧ, дата рождения – 11 июля 1975 года, место 
рождения – с. Старый Лескен Урванский район КБАССР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, р–н Лескенский, с. Анзорей, ул.Шинахова, 
д. 88, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
Краснодарская академия МВД России, Нальчикский филиал, 2004 г., диплом, ВСВ 
0330740, 11.06.2004, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – МКОУ ДО «СДЮСШ ОР», Директор по футболу.

6. АШИНОВА ЗАЛИНА РУСЛАНОВНА, дата рождения – 28 мая 1977 года, место 
рождения – селение Старый Черек Урванского района Кабардино–Балкарской Ре-
спублики, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, с. Ста-
рый Черек, ул. Горького, д.47, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Кабардино–Балкарский государственный университет, 
2000 г., диплом, ДВС 0853628, 10.06.2000, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Аппарат Государственной Думы, помощ-
ник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созы-
ва Куринного А.В. По работе в ГД ФС РФ по срочному служебному контракту.

7. КУАШЕВ АНЗОР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 9 апреля 1969 года, место 
рождения – с. Старый Черек Урванский район Кабардино_балкария, адрес места 
жительства – Кабардино–Балкарская Республика, с. Старый Черек, ул. Хапова, 
10, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский государственный 
университет, 1997 г., диплом, АВС 0693188, 27.06.1997, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предпре-
ниматель, 01.4 по классификатору ОКВЭД.

8. САРАКАЕВ МУХТАР АЛИЕВИЧ, дата рождения – 9 февраля 1950 года, место 
рождения – пос. Джалтыр Астраханского района Целиноградской Области, адрес 
места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, с. Кенже, Каменская, 
45, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Ро-
стовская межобластная Высшая партийная школа, 1985 г., Диплом, АБ 018848, 
29.06.1985; Ростовский–на–Дону ордена «Знак Почета» институт народного хо-
зяйства, 1990 г., Диплом, НВ 235286, 31.05.1990; Кабардино–Балкарский государ-
ственный университет, 1973 г., Диплом, Э 437969, 23.06.1973, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

9. КАГЕРМАЗОВ ЮРИЙ СОСЛАНБЕКОВИЧ, дата рождения – 24 февраля 1941 
года, место рождения – с. Лескен –2 Урванского р–на КБР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика,г.Нальчик, ул. Парижской Коммуны, 
134»а», гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Северо–Осетинский Государственный Университет им. К.А. Хетагурова, 1980 г., 
Диплом, № 440141, 27.06.1980, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –пенсионер.

10. МИЗОВ МУРАТ ХАЗРИТОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1980 года, место рож-
дения – г. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, пгт Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, д.150 кв.58, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкар-
ский лицей автомобильного транспорта, 2000 г., диплом, СБ 0952580, 29.03.2000; 
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (г. Пятигорс), 2006 г., Диплом, ВСВ 
0870719, 04.07.2006, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Городской комитет Нальчикского местного отделения КПРФ, За-
ведующий организационным отделом.

11. БОБКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 10 апреля 1963 года, место 
рождения – г. Кола Мурманской области, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шортанова, д.13 кв.5, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Томский государственный 
университет им. В.В. Куйбышева, 1986 г., диплом, А–1 409602, 24.06.1986, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МКУ «Зоо-
парк «Нальчикский», Биолог.

12. ЧЕПКЕНЧИЕВ РАСУЛ ИБРАГИМОВИЧ, дата рождения – 6 июня 1964 года, 
место рождения – с. Гунделен Баксанского района КБАССР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Ленина 116, кв. 2, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – «Ленин-
градский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торгоали им. 
Ф. Энгельса, 1986 г., диплом, ЛВ 162960, 27.06.1986, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –временно не работает.

13. УЛЬБАШЕВА СВЕТЛАНА ИСМАИЛОВНА, дата рождения – 13 июля 1944 
года, место рождения – с. Ивановка Киргизской ССР, адрес места жительства – 
Кабардино–Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенцукова 21–»а» кв. 25, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Ка-
бардино–Балкарский государственный университет, 1967 г., диплом, Ц 762233, 
27.06.1967, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – пенсионер.

14. ТУГАНОВ МУРТАЗ АРТУРОВИЧ, дата рождения – 20 июня 1998 года, место 
рождения – г. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Бехтерева, д.4 кв.12, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – МКОУ СОШ им. Братьев Кубати и Кабарда 
Кардановых, 2016 г., аттестат, – 00727000000080, 24.06.2016, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работает.

15. ЖАНСУЕВА ФАИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 5 июля 1975 года, 
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место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г. Нальчик, проспект Кулиева, д.24, кв.28, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российская правовая 
Академия министерства юстиции Российской Федерации»г. Москва, 2011 г., ди-
плом, ВСГ 4018938, 05.03.2011, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Межрегиональный благотворительный фонд охраны и 
поддержки дикой природы, Начальник юридического бюро.

16. УРУСБИЕВА ЕЛЕНА ЖАБРАИЛОВНА, дата рождения – 23 октября 1964 
года, место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, переулок Российский, д.22, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский госу-
дарственный университет, 1998 г., диплом, АВС 0936240, 28.06.1998, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

17. БАРАГУНОВ ЗУБЕР ИОСИФОВИЧ, дата рождения – 9 апреля 1976 года, 
место рождения – с. Залукодес Зольский Район КБАССР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мало–Садовая, д.7, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – НЧОУ ВПО 
«Армавирский лингвистический социальный институт»г. Армовир, 2011 г., диплом, 
ВСА 0496552, 30.01.2011, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ГКУ КБР «СШ по неолимпийским видам спорта», Тренер 
рукопашного боя.

18. КОКОЕВ АХСАРБЕК СОЛТАНБЕКОВИЧ, дата рождения – 2 января 1962 
года, место рождения – с. Озрек Урванского района, адрес места жительства – 
Кабардино–Балкарская Республика, Лескенский район, с. Озрек, ул. Пролетар-
ская, д. 30, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – Техническое училище №12 г. Нальчика КБАССР, 1981 г., аттестат, № 3677, 
14.08.1981, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – временно не работает, временно не работает.

19. ПАШТОВ АЗАМАТ АМАЛИЕВИЧ, дата рождения – 7 августа 1987 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Бр. Кушховых, д.84, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Негосударственное 
аккредетованное частное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования»Современная гуманитарная академия», 2010 г., диплом, ВБА 
0705713, 19.07.2010, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – временно не работает.

20. МАГОМЕДОВА АЙНА СУЛТАНОВНА, дата рождения – 3 апреля 2001 года, 
место рождения – г. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Надречная, д. 16, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – МКОУ «Среднеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением английского языка имени Ю.В. Дубинина» 
городского округа Нальчик КБР, 2018 г., аттестат, № 00704000008368, 07.07.2018, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – вре-
менно не работает, студент, «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

21. АГОЕВ АРТУР ЗАЛИМХАНОВИЧ, дата рождения – 12 сентября 1990 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Самотечная 33–а кв. 8, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – ГОУ Кабардино–Балкарский ли-
цей автомобильного транспорта, 2008 г., Диплом, 90 НН 0028677, 28.06.2008, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – КБРО 
КПРФ, специалист отдела агитации и пропоганды.

22. КУРАШЕВА ФАТИМАТ АДАЛЬБИЕВНА, дата рождения – 27 марта 1964 года, 
место рождения – с. Аушигер Советского р–на КБАССР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, Кабардино–Балкарская Республика с. Ау-
шигер, ул. Суворова, 2, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Кабардино–Балкарская государственная сельскохозяйственная 
академия, 2004 г., диплом, ВСБ 0109135, 20.05.2004, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

23. БЖИХАТЛОВ ХАДИС ХАБАСОВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1983 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д.257, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарская государствен-
ная сельскохозяйственная академия г. Нальчик, 2004 г., диплом, ВСБ 0109103, 
04.06.2004; Институт Управления, Бизнеса и Права г. Пятигорск, 2005 г., диплом, 
ВСВ 0868803, 10.06.2005, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий –временно не работает.

24. ЕВСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 26 июня 1995 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, д.37, кв.15, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – КБГУ им. Х.М. Бербекова, 2018 г., 
диплом, 100704 0000037, 02.07.2018, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий –временно не работает.

25. ХАЕВА ЛОЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 23 июня 1981 года, место 
рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Кирова, д.10, кв 37, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский государственный ин-
дустриальный университет», 2003 г., диплом, ДВС 1921966, 15.09.2003; Кабарди-
но–Балкарский лицей автомобильного транспорта, 2007 г., диплом, СВ 5284967, 
21.06.2007, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – ФКУЗ «Санаторий Нальчик» МВД России, Культорганизатор.

26. ШИКЛЯШЕВ АЛИМ МУРАТОВИЧ, дата рождения – 20 июня 1992 года, место 
рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Руставели, д.13, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Автономная некомерческая организация высшего 

профессионального образования «Белгородский университет кооперации, эконо-
мики и права», 2014 г., диплом, 133124 0499526, 04.07.2014, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работает.

27. КАГЕРМАЗОВ МУРАТ ЛЕОНОВИЧ, дата рождения – 4 февраля 1981 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, г. Нарткала, ул. Красная, д.251, кв.68, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарская го-
сударственная сельскохозяйственная академияг. Нальчик, 2003 г., диплом, ДВС 
1761533, 24.06.2003, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – временно не работает.

28. АКБОЛАТОВ ДАЛХАТ ТАХИРОВИЧ, дата рождения – 27 декабря 1979 года, 
место рождения – п. Советский Советский Советского Района КБАССР, адрес ме-
ста жительства – Кабардино–Балкарская Республика, с. Белая Речка, ул. Аппае-
ва, д.6, гражданство – Российская Федерация, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность / род занятий – Виджет Каспар, директор.

29. ОМАРОВ САЙМАН РАФАИЛОВИЧ, дата рождения – 12 ноября 1998 года, 
место рождения – с. Безенги Черекского района Кабардино–Балкарской Респу-
блики, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, район Че-
рекский, с. Безенги, ул. Первомайская 5, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – МКОУ «Центр образования №1» г/о Нальчик, 
2021 г., аттестат, № 00704000019263, 25.06.2021, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – студент.

30. ШЕРХОВА ВИКТОРИЯ АНЗОРОВНА, дата рождения – 4 октября 1995 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Ахохова, д.94, кв.58, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Кабардино–Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова», 2018 г., диплом, 100718 0939200, 22.06.2018; Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ка-
бардино–Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 2018 г., 
диплом, 100705 0726109, 13.07.2018, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – временно не работает.

31. ПШИХАЧЕВ ОСМАН АУЕСОВИЧ, дата рождения – 21 января 1964 года, 
место рождения – с. Н–Куркужин Баксанского района КБАССР, адрес места жи-
тельства – Кабардино–Балкарская Республика, г. Нальчик, Нарткалинское шоссе, 
д.150, кв.59, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – Нальчикское медецинское училище, 1985 г., диплом, ЖТ 794026, 04.03.1985, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГКУЗ 
«Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР, массажист.

32. УРУСБИЕВА САБИНА АЮБОВНА, дата рождения – 22 апреля 1992 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пер. Российский, д.22, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Федеоальное государственное обра-
зовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый уни-
верситет при правительстве Российской Федерации» г. Москва, 2015 г., диплом, 
– 1077180442449, 23.03.2015, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно не работает.

33. ЧАБДАРОВА ЗУЛЬФИЯ АЛЬБЕРТОВНА, дата рождения – 1 декабря 2001 
года, место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Шортанова д.17–а, кв.14, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования»Кабардино–Бал-
карский государственный университет им. Х.М. Бербекова г.Нальчик, 2021 г., ди-
плом, – 1007310129209, 25.06.2021, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий –временно не работает.

34. ЖУКОВСКИЙ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 29 июня 1985 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, д.37, кв.29, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Автономная некомерческая орга-
низация высшего образования «Национальный институт бизнеса»г. Москва, 2016 
г., диплом, – 1377241570889, 12.02.2016, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – временно не работает.

35. ТХАКУМАЧЕВ АСЛАНБЕК МУРАТОВИЧ, дата рождения – 12 мая 2001 года, 
место рождения – г. Баксан Баксанский район Кабардино–Балкарская республи-
ка, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, г. Баксан, ул. 
Полевая, д. б\н, гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – Кабардино–Балкарский гуманитарно–технический колледж, г. Нальчик, 
2019 г., диплом, – 1107243591953, 09.07.2019, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность / род занятий – временно не работает.

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 г.                                                        № 6/42-5
г. Нальчик

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик

седьмого созыва Регионального отделения Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ – ЗА 
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ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с п. 17 ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» от 
20.08.2003 г. № 74-РЗ Нальчикская городская территориальная избирательная ко-
миссия п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать прилагаемый список кандидатов в депутаты Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва Регионального 
отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
- ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республике в количестве 
40 человек.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

Председатель     Н.З. Налоев

Секретарь      Х.Д. Батчаева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением НГТИК
от 29.07.2021 г. № 6/42-5

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик седьмого созыва, выдвинутый 
«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Кабардино - 
Балкарской Республике»

Общая часть списка
1. НАГОРОВ МУРАТ МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 25 ноября 1974 года, ме-

сто рождения – г. Нальчик, КБР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, ул. Суворова, дом, 306, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Кабардино–Балкарская Государственная 
Сельскохозяйственная Академия, 2000 г., Диплом, АВС 0830702, 24.04.2000, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Автополюс», Директор.

2. КЕШОКОВ РУСЛАН ХАТАОВИЧ, дата рождения – 12 мая 1961 года, место 
рождения – г.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Респу-
блика, город Нальчик, Ул. Шогенцукова дом.13, кв.1, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Государственный медицинский ин-
ститут им. Н.И.Пирогова, 1984 г., диплом, МВ 165716, 03.07.1984, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Каббалк–Инту-
рист», исполнительный директор.

3. ТУРБИН РОМАН ИВАНОВИЧ, дата рождения – 7 августа 1978 года, место 
рождения – гор. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, Ул. Бр. Кушховых, дом,23, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарская государтсвен-
ная Сельскохозяйственная академия, 2000 г., Диплом, АВС 0830053, 25.06.2000, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБУ 
«Управление «Каббалкмелиоводхоз», Заместитель Директора, депутат Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва.

4. КУРДАНОВ РУСЛАН ХАСАНОВИЧ, дата рождения – 23 октября 1968 года, ме-
сто рождения – с. Жанхотеко Баксанского Района КБАССР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Крестьянская дом 27, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Севе-
ро–Осетинский Государственный Университет имени К.Л.Хетагурова, 1997 г., Ди-
плом, АВС 0223878, 27.06.1997, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно не работающий, депутат Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва.

5. МОЛЛАЕВ АЛИМ МАЖМУДИНОВИЧ, дата рождения – 28 октября 1973 года, 
место рождения – с. Хасанья гор. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабар-
дино–Балкарская Республика, с. Хасанья, Ул. Титова, дом 23, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский 
государственный университет, 2003 г., Диплом, ВСБ 0674236, 22.06.2003, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индиви-
дуальный предприниматель, директор кафе «Къууанч», депутат Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва, имелась судимость 
– 20.09.1998г. был осужден Нальчикским городским судом КБР по ч.1 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство). В соответствии с п. «а» ч.3 ст.86 УК РФ судимость снята.

6. КЕШТОВ АСКЕР САЛАДИНОВИЧ, дата рождения – 11 сентября 1988 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, пр. Ленина, дом 7а, кв.73, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарской Государствен-
ный Университет имени Х.М.Бербекова, 2010 г., Диплом, ВСГ 5301185, 07.07.2010, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«КАС», Генеральный директор, депутат Совета местного самоуправления г. о. 
Нальчик шестого созыва.

7. МАЛКАРОВ РАШИД БОРИСОВИЧ, дата рождения – 22 января 1986 года, ме-
сто рождения – гор. Тырныауз КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, г. Тырныауз, Ул. Баксанская, дом 11, кв.40, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкар-

ский государственный университет имени В.М.Кокова, 2013 г., Диплом, КФ 80152, 
15.07.2013, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – АО «Кабалкэнерго», Инспектор ОТА, депутат Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик шестого созыва.

8. МАКОЕВ АЗАТ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 1 августа 1974 года, место 
рождения – гор. Нальчик, КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, Нальчик, пр. Шогенцукова, дом 21, кв. 30, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Белгородский Университет 
потребительской кооперации, 2005 г., Диплом, ВСВ 0973347, 30.06.2005, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не 
работающий.

9. КОЧЕСОКОВ ХАЖИМУРАТ АХЬЕДОВИЧ, дата рождения – 2 апреля 1975 
года, место рождения – г. Нальчик, КБАССР, адрес места жительства – Кабар-
дино–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Неделина дом 6, кв.141, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–
Балкарский государственный университет Х.М. Бербекова, 2000 г., Диплом, БВС 
0628852, 26.06.2000, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ГБУЗ МЗ КБР Республиканский стоматологический центр им. 
Т.Х.Тхазаплижева, Врач- Стоматолог Хирург.

10. ХАМУКОВ АРСЕН АСЛАНГЕРИЕВИЧ, дата рождения – 24 сентября 1983 
года, место рождения – с. Урух Урванского района КБР, адрес места жительства – 
Кабардино–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Самотечная дом 37, кв.7, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – Кабарди-
но–Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова, г. Нальчик, 
2008 г., Диплом, ВСГ 1552045, 07.07.2008, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – МУП «Каббалккомунэнерго», Главный Ин-
женер.

11. ДЫШОКОВ АСЛАНБИ РАШАДОВИЧ, дата рождения – 12 октября 1980 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, пр. Ленина дом 7А, кв.34, вид документа – паспорт граж-
данина Российской Федерации, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Кабардино–Балкарский государственный университет, 
2002 г., Диплом, ДВС 1632677, 16.07.2002, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно не работающий.

12. КУНАШЕВ ЗАУР МАЖИДОВИЧ, дата рождения – 20 сентября 1978 года, ме-
сто рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Ре-
спублика, Нальчик, Ул. Ашурова дом 26, кв.19, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский государственный 
университет, 2000 г., Диплом, БВС 0628698, 02.06.2000, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи», Заместитель Директора.

13. АЛАБОВ АРТУР МУАЕДОВИЧ, дата рождения – 28 июня 1964 года, место 
рождения – поселок Залукокоаже Зольского района КБАССР, адрес места жи-
тельства – Кабардино–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Руставели дом 70, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Ка-
бардино–Балкарский агромелиоративный институт, 1986 г., Диплом, НВ 305185, 
05.07.1986, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – ФГБОУ Кабардино–Балкарский ГАУ имени В.М.Кокова, доцент кафедры 
«Ветеринарная медицина».

14. МАХОВ АСЛАН МУРАДИНОВИЧ, дата рождения – 5 апреля 1977 года, ме-
сто рождения – город Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г. Нальчик, Ул. Профсоюзная дом 220Б, кв.22, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – ПТУ–4. г. Нальчика Кабарди-
но–Балкарской Республики., 1992 г., Аттестат, № 208, 26.06.1992, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работа-
ющий.

15. ЖАМУКОВ ЭЛЬДАР УЗАРБИЕВИЧ, дата рождения – 13 августа 1979 года, 
место рождения – сел. Урвань Урванского Района КБР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика,г. Нальчик, Ул. Гагарина дом 20, кв.27, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – Федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, 2008 г., Диплом, ВСГ 1753001, 29.11.2008, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Бисмайл», Регио-
нальный менеджер.

16. СИЖАЖЕВ МУРАТ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 26 ноября 1977 года, 
место рождения – гор. Тырныауз КБР, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, Ул. 9 января (Киримова ), дом 140, кв.14, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Кабар-
дино–Балкарская государственная сельскохозяйственная академия, 2000 г., Ди-
плом, АВС 0830633, 10.07.2000, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Магазин «Инавто», Директор.

17. УЗДЕНОВА ЗАРЕТА АЛИЕВНА, дата рождения – 17 сентября 1981 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, Ул. Лермонтова, дом 55, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – школа–лицей №9, г.Нальчика, Кабар-
дино–Балкарской Республики, 1998 г., Аттестат, А 2258145, 23.06.1998, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуаль-
ный предприниматель.

18. ЖУРТОВ АНЗОР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 14 апреля 1980 года, место 
рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Ре-
спублика, Нальчик, Ул. Пушкина дом 23, кв.32, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский Государственный 
университет, 2001 г., Диплом, ДВС 1212780, 20.07.2001, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Временно не работающий.

19. АБУКОВ ЗАУРБЕК ЛОСТАМБЕКОВИЧ, дата рождения – 15 августа 1988 года, 
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ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с п. 17 ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» от 
20.08.2003 г. № 74-РЗ Нальчикская городская территориальная избирательная ко-
миссия п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать прилагаемый список кандидатов в депутаты Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва Регионального 
отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
- ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республике в количестве 
40 человек.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

Председатель     Н.З. Налоев

Секретарь      Х.Д. Батчаева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением НГТИК
от 29.07.2021 г. № 6/42-5

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик седьмого созыва, выдвинутый 
«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Кабардино - 
Балкарской Республике»

Общая часть списка
1. НАГОРОВ МУРАТ МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 25 ноября 1974 года, ме-

сто рождения – г. Нальчик, КБР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, ул. Суворова, дом, 306, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Кабардино–Балкарская Государственная 
Сельскохозяйственная Академия, 2000 г., Диплом, АВС 0830702, 24.04.2000, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Автополюс», Директор.

2. КЕШОКОВ РУСЛАН ХАТАОВИЧ, дата рождения – 12 мая 1961 года, место 
рождения – г.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Респу-
блика, город Нальчик, Ул. Шогенцукова дом.13, кв.1, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Государственный медицинский ин-
ститут им. Н.И.Пирогова, 1984 г., диплом, МВ 165716, 03.07.1984, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Каббалк–Инту-
рист», исполнительный директор.

3. ТУРБИН РОМАН ИВАНОВИЧ, дата рождения – 7 августа 1978 года, место 
рождения – гор. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, Ул. Бр. Кушховых, дом,23, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарская государтсвен-
ная Сельскохозяйственная академия, 2000 г., Диплом, АВС 0830053, 25.06.2000, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБУ 
«Управление «Каббалкмелиоводхоз», Заместитель Директора, депутат Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва.

4. КУРДАНОВ РУСЛАН ХАСАНОВИЧ, дата рождения – 23 октября 1968 года, ме-
сто рождения – с. Жанхотеко Баксанского Района КБАССР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Крестьянская дом 27, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Севе-
ро–Осетинский Государственный Университет имени К.Л.Хетагурова, 1997 г., Ди-
плом, АВС 0223878, 27.06.1997, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно не работающий, депутат Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва.

5. МОЛЛАЕВ АЛИМ МАЖМУДИНОВИЧ, дата рождения – 28 октября 1973 года, 
место рождения – с. Хасанья гор. Нальчик КБР, адрес места жительства – Кабар-
дино–Балкарская Республика, с. Хасанья, Ул. Титова, дом 23, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский 
государственный университет, 2003 г., Диплом, ВСБ 0674236, 22.06.2003, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индиви-
дуальный предприниматель, директор кафе «Къууанч», депутат Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва, имелась судимость 
– 20.09.1998г. был осужден Нальчикским городским судом КБР по ч.1 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство). В соответствии с п. «а» ч.3 ст.86 УК РФ судимость снята.

6. КЕШТОВ АСКЕР САЛАДИНОВИЧ, дата рождения – 11 сентября 1988 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, пр. Ленина, дом 7а, кв.73, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарской Государствен-
ный Университет имени Х.М.Бербекова, 2010 г., Диплом, ВСГ 5301185, 07.07.2010, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«КАС», Генеральный директор, депутат Совета местного самоуправления г. о. 
Нальчик шестого созыва.

7. МАЛКАРОВ РАШИД БОРИСОВИЧ, дата рождения – 22 января 1986 года, ме-
сто рождения – гор. Тырныауз КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–
Балкарская Республика, г. Тырныауз, Ул. Баксанская, дом 11, кв.40, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкар-

ский государственный университет имени В.М.Кокова, 2013 г., Диплом, КФ 80152, 
15.07.2013, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – АО «Кабалкэнерго», Инспектор ОТА, депутат Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик шестого созыва.

8. МАКОЕВ АЗАТ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 1 августа 1974 года, место 
рождения – гор. Нальчик, КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, Нальчик, пр. Шогенцукова, дом 21, кв. 30, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Белгородский Университет 
потребительской кооперации, 2005 г., Диплом, ВСВ 0973347, 30.06.2005, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не 
работающий.

9. КОЧЕСОКОВ ХАЖИМУРАТ АХЬЕДОВИЧ, дата рождения – 2 апреля 1975 
года, место рождения – г. Нальчик, КБАССР, адрес места жительства – Кабар-
дино–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Неделина дом 6, кв.141, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–
Балкарский государственный университет Х.М. Бербекова, 2000 г., Диплом, БВС 
0628852, 26.06.2000, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ГБУЗ МЗ КБР Республиканский стоматологический центр им. 
Т.Х.Тхазаплижева, Врач- Стоматолог Хирург.

10. ХАМУКОВ АРСЕН АСЛАНГЕРИЕВИЧ, дата рождения – 24 сентября 1983 
года, место рождения – с. Урух Урванского района КБР, адрес места жительства – 
Кабардино–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Самотечная дом 37, кв.7, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – Кабарди-
но–Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова, г. Нальчик, 
2008 г., Диплом, ВСГ 1552045, 07.07.2008, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – МУП «Каббалккомунэнерго», Главный Ин-
женер.

11. ДЫШОКОВ АСЛАНБИ РАШАДОВИЧ, дата рождения – 12 октября 1980 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, пр. Ленина дом 7А, кв.34, вид документа – паспорт граж-
данина Российской Федерации, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Кабардино–Балкарский государственный университет, 
2002 г., Диплом, ДВС 1632677, 16.07.2002, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно не работающий.

12. КУНАШЕВ ЗАУР МАЖИДОВИЧ, дата рождения – 20 сентября 1978 года, ме-
сто рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Ре-
спублика, Нальчик, Ул. Ашурова дом 26, кв.19, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский государственный 
университет, 2000 г., Диплом, БВС 0628698, 02.06.2000, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи», Заместитель Директора.

13. АЛАБОВ АРТУР МУАЕДОВИЧ, дата рождения – 28 июня 1964 года, место 
рождения – поселок Залукокоаже Зольского района КБАССР, адрес места жи-
тельства – Кабардино–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Руставели дом 70, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Ка-
бардино–Балкарский агромелиоративный институт, 1986 г., Диплом, НВ 305185, 
05.07.1986, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – ФГБОУ Кабардино–Балкарский ГАУ имени В.М.Кокова, доцент кафедры 
«Ветеринарная медицина».

14. МАХОВ АСЛАН МУРАДИНОВИЧ, дата рождения – 5 апреля 1977 года, ме-
сто рождения – город Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г. Нальчик, Ул. Профсоюзная дом 220Б, кв.22, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – ПТУ–4. г. Нальчика Кабарди-
но–Балкарской Республики., 1992 г., Аттестат, № 208, 26.06.1992, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работа-
ющий.

15. ЖАМУКОВ ЭЛЬДАР УЗАРБИЕВИЧ, дата рождения – 13 августа 1979 года, 
место рождения – сел. Урвань Урванского Района КБР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика,г. Нальчик, Ул. Гагарина дом 20, кв.27, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – Федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, 2008 г., Диплом, ВСГ 1753001, 29.11.2008, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Бисмайл», Регио-
нальный менеджер.

16. СИЖАЖЕВ МУРАТ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 26 ноября 1977 года, 
место рождения – гор. Тырныауз КБР, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, город Нальчик, Ул. 9 января (Киримова ), дом 140, кв.14, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Кабар-
дино–Балкарская государственная сельскохозяйственная академия, 2000 г., Ди-
плом, АВС 0830633, 10.07.2000, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Магазин «Инавто», Директор.

17. УЗДЕНОВА ЗАРЕТА АЛИЕВНА, дата рождения – 17 сентября 1981 года, 
место рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, Ул. Лермонтова, дом 55, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – школа–лицей №9, г.Нальчика, Кабар-
дино–Балкарской Республики, 1998 г., Аттестат, А 2258145, 23.06.1998, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуаль-
ный предприниматель.

18. ЖУРТОВ АНЗОР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 14 апреля 1980 года, место 
рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Ре-
спублика, Нальчик, Ул. Пушкина дом 23, кв.32, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский Государственный 
университет, 2001 г., Диплом, ДВС 1212780, 20.07.2001, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Временно не работающий.

19. АБУКОВ ЗАУРБЕК ЛОСТАМБЕКОВИЧ, дата рождения – 15 августа 1988 года, 
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место рождения – город Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, Ул. Тарчокова дом 54, корп. «Г», кв.52, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина, 2010 г., Диплом, 
ВСГ 4536783, 24.06.2010, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», старший диспетчер.

20. БОЛОТОВ ТИМУР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 7 марта 1990 года, место 
рождения – г. Нальчик КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, Нальчик, пр. Ленина дом 42, кв.30, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Северо–Кавказский Федеральный 
Институт, 2016 г., Диплом, – 102624 0858892, 24.12.2016, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Аграмак», Генераль-
ный директор, «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино – Балкар-
ской Республике».

21. ГОТЫЖЕВ МУРАТ МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 11 сентября 1983 года, 
место рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, Ул.Неделина дом 6, кв.93, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – ФГОУ ВПО Кабардино–Балкарская госу-
дарственная академия, 2006 г., Диплом, ВСГ 0131831, 10.07.2006, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУ МФИ филиал №1, 
Ведущий специалист.

22. БОЛАТОВ АСЛАН ХАРУНОВИЧ, дата рождения – 25 января 1960 года, место 
рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Респу-
блика, с. Хасанья, Ул. Курчатова дом 16, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Кабардино–Балкарский государственный уни-
верситет, 1981 г., Диплом, ЖВ 534874, 25.05.1981, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ГАУ «Аптечный склад» МЗ КБР, 
Инженер.

23. НАХУШЕВ МУРАТ ХАЛИДОВИЧ, дата рождения – 16 июля 1976 года, место 
рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Неделина дом 6, кв.100, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарская государствен-
ная сельскохозяйственная академия г. Нальчик, 1998 г., Диплом, АВС 0163110, 
27.04.1998, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ПАО «Промсвязьбанк», Главный специалист административно–хозяй-
ственной группы.

24. ШОГЕНОВА АЛИНА НАРЗАНОВНА, дата рождения – 10 мая 1991 года, ме-
сто рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, Ул.Калинина, дом 250 «Б», кв.135, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский госу-
дарственный Университет, 2015 г., Диплом, – 100718 0208410, 06.07.2015, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ЧУДПО 
«Центр повышения квалификации «АстраМедфарм», специалист отдела ком-
плектования.

25. ТАМАРАЗОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения – 12 ноября 1990 года, 
место рождения – г. Нарткала, Урванского Района, Кабардино–Балкарской Респу-
блики, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Республика,г. Нарткала, 
Ул.Кабардинская, дом 57, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – Государственное казенное профессиональное образователь-
ное учреждение «Кабардино–Балкарский колледж «Строитель»., 2017 г., Диплом, 
110724 1736371, 30.06.2017, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «Эколог Плюс», заместитель главного бухгалтера.

26. КУДАЕВ МУРАТ ХАЗРЕТОВИЧ, дата рождения – 22 февраля 1990 года, ме-
сто рождения – с. Нартан, Чегемского района КБАССР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Чернышевского дом 226, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–
Балкарский Государственный Университет им. Х.М. Бербекова, 2013 г., Диплом, 
– 100718 0009734, 02.07.2013, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно не работающий.

27. НАГОРОВ ЭЛЬДАР АНЗОРОВИЧ, дата рождения – 20 мая 1994 года, ме-
сто рождения – с.КУБА БАКСАНСКОГО РАЙОНА КБР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, Баксанский район, село Куба, Ул. Комсо-
мольская дом 152, гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – г.Нальчик Кабардино–Балкарский государственный университет им. 
Х.М.Бербекова, 2017 г., диплом, – 100724 2337836, 30.06.2017, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работа-
ющий.

28. БЕКАЗИЕВ ТЕМБОТ РУСЛАНОВИЧ, дата рождения – 4 января 1991 года, 
место рождения – г. Нальчик, Кабардино–Балкарской Республики, адрес места 
жительства – Кабардино–Балкарская Республика, г.Нальчик, Ул.А.А. Кадырова 
дом 80, кв.38, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образо-
вание – «Армавирский лингвистический социальный институт», 2013 г., Диплом, 
КА 92122, 30.12.2013, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – временно не работающий.

29. УЗДЕНОВ МУРАТ АЛИЕВИЧ, дата рождения – 19 февраля 1984 года, место 
рождения – гор. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Ре-
спублика, Нальчик, ул. Лермонтова, дом 55, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский Экономико Право-
вой лицей, 2005 г., Диплом, СБ 5284357, 21.06.2005, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работающий.

30. БАРАГУНОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 7 декабря 1975 года, 
место рождения – г. Нальчик КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–Бал-
карская Республика, Нальчик, Ул. 2 Таманской дивизии дом 43, кв.73, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино Балкар-
ский лицей автомобильного транспорта, 1999 г., Диплом, СБ 0940512, 24.04.1999, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пен-
сионер.

31. ОСМАНОВА РУСАЛИНА ХАБАЛОВНА, дата рождения – 21 июня 1986 года, 
место рождения – с. Хамидие Терского Района КБАССР, адрес места жительства 
– Кабардино–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Неделина дом 12, кв.36, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – МУП СОШ 
им.Максидова З.Б. с.Хамидие, Терского района, КБР, 2003 г., Аттестат, А 9897948, 
25.06.2003, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – МУП «Водоканал», Контроллер.

32. ЗАПОРОЖЧЕНКО АНТОН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 9 мая 1982 года, 
место рождения – г. Моздок РСО–Алания, адрес места жительства – Кабарди-
но–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Неделина дом 6, кв.150, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Кабардино–Балкар-
ский Лицей и Строительства, 2002 г., Диплом, СБ 2667926, 20.06.2002, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не 
работающий.

33. ШУГУНОВ РАТМИР АЛИЕВИЧ, дата рождения – 17 мая 1977 года, место 
рождения – г. Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская Респу-
блика, Нальчик, Ул. Профсоюзная 222Г, кв.40, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Кабардино–Балкарская государственная 
сельскохозяйственная академия, 1999 г., Диплом, АВС 0830553, 07.07.1999, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – времен-
но не работающий.

34. ГОЧИЯЕВ РУСЛАН СОЛТАНОВИЧ, дата рождения – 16 апреля 1977 года, 
место рождения – с. Нижний Чегем Чегемского района КБР, адрес места житель-
ства – Кабардино–Балкарская Республика, Чегем, Ул. Мало–Садовая дом 9, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – Министер-
ство Образования и Науки КБР Профессиональный лицей №3, 2000 г., Диплом, 
СБ 2393300, 05.07.2000, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ООО «Зеленая Компания», Электрогазосварщик.

35. БАЛАХОВ МУРАТ МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 8 мая 1974 года, ме-
сто рождения – город Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, Нальчик, Ул. 2 Линия дом 35, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Кабардино–Балкарская государственная сель-
скохозяйственная академия, 1997 г., Диплом, ЭВ 709447, 31.05.1997, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОАО РМЗ 
«Прохладненский», Заместитель генерального директора.

36. КУРЖИЕВ ХАСАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 13 января 1981 года, ме-
сто рождения – гор.Нальчик, адрес места жительства – Кабардино–Балкарская 
Республика, г.Нальчик, Ул. 2–ой Таманской Дивизии дом 474 кв.14, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – г.Нальчик ФГОУ ВПО 
Кабардино–Балкарская государственная сельскохозяйственная академия, 2005 г., 
диплом, ВСВ 08450073, 29.06.2005, основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий – временно не работающий.

37. БАРАГУНОВ ЭЛЬДАР ИОСИФОВИЧ, дата рождения – 8 марта 1987 года, 
место рождения – ГОР.НАЛЬЧИК, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, Ул. Профсоюзная дом 236 кв.51, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – г.Ставрополь Негосу-
дарственное некомерческое образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Институт Дружбы народов Кавказа», 2009 г., диплом, ВСГ 
4052975, 16.09.2009, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – временно не работающий.

38. ЛИГИДОВ ХУСЕЙН ХАСАНОВИЧ, дата рождения – 28 июля 1977 года, место 
рождения – с. Шалушка Чегемского Района, КБР, адрес места жительства – Кабар-
дино–Балкарская Республика, Нальчик, Ул. Толстого дом 94, кв.10,11, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – МКОУ «СОШ 
№1» с.п. Шалушка Чегемского муниципального района КБР, 1992 г., Аттестат, А 
120603, 23.06.1992, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО «Август», Автомеханик.

39. КАХУЖЕВ РАШИД ТИМУРОВИЧ, дата рождения – 8 мая 1982 года, место 
рождения – с. Н–Курп Терского Района Кабардино– Балкарской Республики, адрес 
места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, г. Нальчик, Ул. Осипенко 
дом 20, корп. «1», кв.5, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Кабардино–Балкарская государственная сельскохохяйственная 
академия, 2004 г., Диплом, ВСБ 0109545, 16.07.2004, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Август», Грузчик.

40. БАГОВ АСКЕР АХМЕДОВИЧ, дата рождения – 24 января 1986 года, место 
рождения – ГОР.БАКСАН КБАССР, адрес места жительства – Кабардино–Балкар-
ская Республика, город Нальчик, Ул.КОМАРОВА дом 91, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Г.НАЛЬЧИК ГОСУДОРСТВЕН-
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАБАРДИНО–БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ имени Х.М.БЕРБЕКОВА», 2008 г., Диплом, ВСГ 2389057, 30.06.2008, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
не работающий.

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 г.                                                              № 7/44-5
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г. Нальчик

О результатах электронной жеребьевки по определению порядка
и размещения кратких наименований избирательных объединений 
политических партий и эмблем в избирательном бюллетене для 

голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик седьмого созыва

В соответствии с требованиями части 5-3 статьи 50 Закона КБР «О выборах 
депутатов представительных органов местного самоуправления» и протокола о 
результатах электронной жеребьёвки по определению порядка и размещения кра-
ткого наименования избирательных политических партий и эмблем в избиратель-
ном бюллетене для голосования по выборам в депутаты Совета местного само-
управления городского округа Нальчик седьмого созыва Нальчикская городская 
территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый протокол о результатах электронной жеребьёвки по 
определению порядка и размещения краткого наименования избирательных по-
литических партий и эмблем в избирательном бюллетене для голосования по вы-
борам в депутаты Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
седьмого созыва

2. Направить данное постановление в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

Председатель     Н.З. Налоев

Секретарь      Х.Д. Батчаева

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Выборы депутатов Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик седьмого созыва 

Протокол
о результатах электронной жеребьевки по размещению 

кратких наименований избирательных объединений и эмблем 
в избирательном бюллетене

« 30 » июля 2021 г.                                                 г. Нальчик
 
Место и адрес проведения жеребьевки: Местная администрация городского 

округа Нальчик, ул. А.П. Кешокова, д. 70, каб. № 26.
Время начала и окончания жеребьевки: 16:31:01 – 16:31:13.

Мы, ниже подписавшиеся, члены Нальчикской городской ТИК, с одной стороны, 
и уполномоченные представители политических партий, участвующих в выборах 
депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик седьмо-
го созыва, с другой стороны, составили настоящий протокол в том, что 30 июля 
2021 года в соответствии с требованиями части 5-3 статьи 50 Закона КБР «О вы-
борах депутатов представительных органов местного самоуправления», провели 
электронную жеребьевку по определению номера размещения в бюллетене по-
литических партий.

В результате жеребьевки Нальчикская городская ТИК установила:
- в бюллетене для голосования по выборам депутатов Совета местного само-

управления городского округа Нальчик седьмого созыва
 19 сентября 2021 года места расположились следующим образом:

Номер, полученный в результате жеребьевки Краткое наименование избира-
тельного объединения

1. Нальчикское местное отделение политической партии КПРФ
2. Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР
3. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в КБР
4. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о.Нальчик

Председатель     Н.З.Налоев

Секретарь       Х.Д.Батчаева 
     
Члены НГТИК с правом 
решающего голоса:     И.В.Безбородый
  
       З.А.Уначев 

Уполномоченный представитель
Нальчикского местного отделения 
политической партии КПРФ   Е.С.Шидакова 

Уполномоченный представитель
КБРО ПП «ЛДПР»    Ф.А.Жубоева

Уполномоченный представитель
РО СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в КБР  М.М.Нагоров

Уполномоченный представитель
МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  М.Х.Макаев

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2021 г.                                                        № 8/46-5
г. Нальчик

Об исключении из списка кандидатов в депутаты Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик

седьмого созыва Местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Нальчик

В соответствии со ст.29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов местного самоуправления» от 20.08.2003 г. 
№ 74-РЗ, а такжев связи со смертью кандидата в депутаты Назранова В.Б. и на 
основании личных заявлений кандидатов в депутаты Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик седьмого созыва Нагоевой Л.К. и Мамбетовой 
М.Р. от Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа НальчикНальчикская городская территориальная избира-
тельная комиссия  п о с т а н о в и л а:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик седьмого созыва Местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Нальчик следу-
ющих кандидатов в депутаты:

под № 5 Назранова ВладимираБеталовича
под № 47 Нагоеву Ляну Кималовну
под № 50 Мамбетову Марьяну Руслановну
(заявления прилагаются).
Список кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик седьмого созыва Местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Нальчикв количестве 47 че-
ловек прилагается.

Председатель    Н.З. Налоев

Секретарь     Х.Д. Батчаева
 

Приложение 
к постановлению НГТИК

от 02.08.2021 г. № 8/46-5

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик седьмого созыва Местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Нальчик

№ п/п № кандидата в списке ФИО кандидата
1. 1 Ахохов Таймураз Борисович
2. 2 Абдулаев Мустафа Камалович
3. 3 Муравьев Игорь Вячеславович
4. 4 Ахметов Амир Хусейнович
5. 6 Текуев Амырбий Ханапиевич
6. 7 Каскулова Аулият Фуадовна
7. 8 Бегиев Замир Ауладинович
8. 9 Заруцкий Александр Станиславович
9. 10 Бекижева Ляна Руслановна
10. 11 Бегидов МухамедХасанович
11. 12 Бекишев Ахмед Ратмирович
12. 13 Тогузаева ЗалинаХадисовна
13. 14 Кожоков Арсен Жамалович
14. 15 Яицкая Елена Александровна
15. 16 Макаев Мулид Хасанбиввич
16. 17 Суркова Екатерина Владимировна
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17. 18 Кертиева Алина Альбертовна
18. 19 Хочуев Алий Тауканович
19. 20 Тхагапсова Татьяна Александровна
20. 21 Ошхунов Альберт Хусенович
21. 22 Кумыкова Карина Зауровна
22. 23 Шерхов Мухамед Бекалович
23. 24 Темботов Аслан Хабасович
24. 25 Тумов Владимир Жумальдинович
25. 26 Люев Азамат Хасейнович
26. 27 Шестирублев Сергей Николаевич
27. 28 Варквасов Мурат Хабасович
28. 29 Кастахов Ратмир Султанович
29. 30 Шерегов Ислам Юрьевич
30. 31 Шумахов Залим Владимирович
31. 32 Афов Хасанби Хамидбиевич
32. 33 Ацканова Саида Асланбековна
33. 34 Макоев Ислам Саладинович
34. 35 Мамбетов Мурат Владимирович
35. 36 Шаваев Эльдар Таубиевич
36. 37 Бикчурин Ренат Айварович
37. 38 Галинский Ярослав Игоревич
38. 39 Дзагаштов Суфьян Султанович
39. 40 Абазов ХасанбиХамидбиевич
40. 41 Шогенов Беслан Владимирович
41. 42 Уначев Арсен Хаутиевич
42. 43 Хаупшев Джамалдин Мухамедович
43. 44 Ксанаева Марьяна Батыровна
44. 45 Макушев Руслан Аулединович
45. 46 Бозиев Эльдар Зумадинович
46. 48 Сокуров Астемир Замирович
47. 49 Рахаева Мадина Конаковна

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2021 г.                                                                        № 8/47-5
г. Нальчик

Об исключении из списка кандидатов в депутаты Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик

седьмого созыва Регионального отделения Cоциалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с подпунктом 3пункта 21 ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов представительных органов местного само-
управления» от 20.08.2003 г. № 74-РЗ и на основании личного заявления кан-
дидата в депутаты Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
седьмого созыва от Регионального отделения Cоциалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-
Балкарской Республике Дышокова А.Р. Нальчикская городская территориальная 
избирательная комиссия п о с т а н о в и л а:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик седьмого созыва Регионального отделения 
Cоциалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республике кандидата в депутаты под 
№ 1 Дышокова Асланби Рашадовича (заявление прилагается).

Список кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик седьмого созыва Регионального отделения Cоциалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Кабардино-Балкарской Республике» в количестве 39 человек прилагается.

Председатель     Н.З. Налоев

Секретарь      Х.Д.Батчаева

УТВЕРЖДЕН
постановлением НГТИК

от 02.08.2021 г. № 8/47-5

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик седьмого созыва Регионального отделения 
Cоциалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республике

№ п/п № кандидата в списке ФИО кандидата
1. 1 Нагоров Мурат Мухамедович
2. 2 Кешоков Руслан Хатаович
3. 3 Турбин Роман Иванович
4. 4 Курданов Руслан Хасанович
5. 5 МоллаевАлимМажмудинович
6. 6 Кештов Аскер Саладинович
7. 7 Малкаров Рашид Борисович
8. 8 Макоев Азат Евгеньевич
9. 9 Кочесоков Хажимурат Ахьедович
10. 10 Хамуков Арсен Аслангериевич
11. 12 Кунашев Заур Мажидович
12. 13 Алабов Артур Муаедович
13. 14 Махов Аслан Мурадинович
14. 15 Жамуков Эльдар Узарбиевич
15. 16 Сижажев Мурат Леонидович
16. 17 Узденова Зарета Алиевна
17. 18 Журтов Анзор Юрьевич
18. 19 Абуков Заурбек Лостамбекович
19. 20 Болотов Тимур Андреевич
20. 21 Готыжев Мурат Мухамедович
21. 22 Болатов Аслан Харунович
22. 23 Нахушев Мурат Халидович
23. 24 Шогенова Алина Нарзановна
24. 25 Тамаразова Дарья Юрьевна
25. 26 Кудаев Мурат Хазретович
26. 27 Нагоров Эльдар Анзорович
27. 28 Беказиев Тембот Русланович
28. 29 Узденов Мурат Алиевич
29. 30 Барагунов Вадим Борисович
30. 31 Османова РусалинаХабаловна
31. 32 Запорожченко Антон Андреевич
32. 33 Шугунов Ратмир Алиевич
33. 34 Гочияев Руслан Солтанович
34. 35 Балахов Мурат Мухамедович
35. 36 Куржиев Хасан Валерьевич
36. 37 Барагунов Эльдар Иосифович
37. 38 Лигидов Хусейн Хасанович
38. 39 Кахужев Рашид Тимурович
39. 40 Багов Аскер Ахмедович

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Наименование избирательной кампании

Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
городского округа Нальчик  Кабардино-Балкарской Республики

(наименование избирательного объединения, наименование субъекта 
Российской Федерации)

ОТДЕЛЕНИЕ №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ 
Г. СТАВРОПОЛЬ, Р/С 40704810160330000061

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 
организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4
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1 Поступило средств в изби-
рательный фонд, всего

10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в уста-

новленном порядке для 
формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства из-

бирательного объединения/
кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
частей 3, 7 и 8-1 статьи 46 
Закона КБР от 20.08.2003г 
№74–РЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства из-

бирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического 

лица
100 0,00

2 Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюд-

жета
120 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, по-
ступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запре-

щено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осущест-
влять пожертвования либо 
не указавшим обязательные 
сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добро-
вольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, посту-
пивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, 
всего

180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора под-

писей избирателей
190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телера-
диовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

220 0,00

3.7 На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агита-
ционных материалов

230 0,00

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консуль-
тационного характера

250 0,00

3.7 На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ 
по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением избиратель-
ной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда пропорционально 
перечисленным в избира-
тельный фонд денежным 
средствам***

280 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-
СТР.180-СТР.280)

290 0,00

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-

даем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного 
объединения уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам __________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель*    __________________________
 избирательной комиссии  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
избирательного объединения:«Нальчикское местное отделение 

Кабардино-Балкарского республиканского отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»

Выборы депутатов представительных органов муниципальных 
образований седьмого созыва

40704810960330000054, ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. 
Ставрополь, дополнительный офис № 8631/0015 Кабардино-Балкарского 

отделения №8631 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, д.33а/72
(номер специального избирательного счета, наименование

 и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в изби-

рательный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в уста-

новленном порядке для 
формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства из-

бирательного объединения/
кандидата 

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным объеди-
нением

40 0,00
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1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
частей 3, 7 и 8-1 статьи 46 
Закона КБР от 20.08.2003г 
№74–РЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства из-

бирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического 

лица
100 0,00

2 Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюд-

жета
120 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, по-
ступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запре-

щено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осущест-
влять пожертвования либо 
не указавшим обязательные 
сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добро-
вольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, посту-
пивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, 
всего

180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора под-

писей избирателей
190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телера-
диовещания 

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

220 0,00

3.7 На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агита-
ционных материалов

230 0,00

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консуль-
тационного характера

250 0,00

3.7 На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ 
по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением избиратель-
ной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда пропорционально 
перечисленным в избира-
тельный фонд денежным 
средствам***

280 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-
СТР.180-СТР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения: 
«Нальчикское местное отделение 
Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ _____________________________
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  Гедугошева Ж.М.
    

Председатель*   _____________________________
 избирательной комиссии  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

В Нальчикскую городскую территориальную
избирательную комиссию

Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской республики седьмого созыва.

Наименование избирательной кампании
Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР 

(Ф.И.О. кандидата,наименование избирательного объединения, наименование 
субъекта Российской Федерации)

40704810160330000058, Ставропольское отделение ПАО «Сбербанк России» 
Дополнительный офис №8631/0014, 

КБР, город Нальчик, улица Пушкина/Кешокова, 33-а/72
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 

организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в изби-

рательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в уста-

новленном порядке для 
формирования избиратель-
ного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства из-

бирательного объединения/
кандидата 

30 0

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным объеди-
нением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридического лица

60 0

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
частей 3, 7 и 8-1 статьи 46 
Закона КБР от 20.08.2003г 
№74–РЗ

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства из-

бирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического 

лица
100 0

2 Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюд-

жета
120 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, по-
ступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запре-

щено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осущест-
влять пожертвования либо 
не указавшим обязательные 
сведения в платежном до-
кументе

150 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добро-
вольных пожертвований

160 0

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, посту-
пивших в установленном 
порядке

170 0

3 Израсходовано средств, 
всего

180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора под-

писей избирателей
190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телера-
диовещания 

210 0

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

220 0

3.7 На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агита-
ционных материалов

230 0

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

240 0

3.6 На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консуль-
тационного характера

250 0

3.7 На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ 
по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением избиратель-
ной кампании

270 0

4 Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда пропорционально 
перечисленным в избира-
тельный фонд денежным 
средствам***

280 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-
СТР.180-СТР.280)

290 0

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-

даем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения
Кабардино-Балкарское региональное
отделение ЛДПР    __________________________
     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель*    __________________________
избирательной комиссии   __________________________  

     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
избирательного объединения

выборы депутатов Совета местного самоуправления Городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Региональное отделение Социалистической Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ 
в Кабардино-Балкарской Республике 

 (наименование избирательного объединения)
Кабардино-Балкарская Республика

(наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40704810360330000052, ПАО Сбербанк доп. офис № 8631/015 
Ставропольского отделения № 5230, 

360051, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72 
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в изби-

рательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в уста-

новленном порядке для 
формирования избиратель-
ного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства из-

бирательного объединения
30 0

1.1.2 Добровольные пожертвова-
ния гражданина

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния юридического лица

50 0

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
части 6 статьи 53 Закона 
КБР от 05.08.2008 № 56-РЗ 

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства из-

бирательного объединения
70 0

1.2.2 Средства гражданина 80 0
1.2.3 Средства юридического 

лица
90 0

2 Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

100 0

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюд-

жета
110 0

2.2. Возвращено жертвователям 
денежных средств, по-
ступивших с нарушением 
установленного порядка

120 0

из них
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2.2.1 Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

130 0

2.2.2 Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осущест-
влять пожертвования либо 
не указавшим обязательные 
сведения в платежном до-
кументе

140 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добро-
вольных пожертвований

150 0

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, посту-
пивших в установленном 
порядке

160 0

3 Израсходовано средств, 
всего

170 0

в том числе
3.1 На организацию сбора под-

писей избирателей
180 0

из них
3.1.1 На оплату труда лиц, при-

влекаемых для сбора под-
писей избирателей

190 0

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телера-
диовещания

200 0

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

210 0

3.4 На предвыборную агитацию 
через сетевые издания

220 0

3.5 На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агита-
ционных материалов

230 0

3.6 На проведение публичных 
массовых мероприятий

240 0

3.7 На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консуль-
тационного характера

250 0

3.8 На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ 
по договорам

260 0

3.9 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением избиратель-
ной кампании

270  0

4 Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда пропорционально 
перечисленным в избира-
тельный фонд денежным 
средствам***

280 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 
(стр. 290 = стр. 10 - стр. 100 
- стр. 170 - стр. 280)

290 0

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам
избирательного объединения 
регионального отделения
 Социалистической 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
-ПАРТИОТЫ-ЗА ПРАВДУ в КБР  _______________________________
      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1289

УНАФЭ №1289

БЕГИМ №1289

« 27 » ИЮЛЯ 2021г.

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 РФ от 03 июля 2019 года №159-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в связи с кадро-
выми изменениями Местная администрация городского округа Нальчик постанов-
ляет:

1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных 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 го-
родского округа Нальчик», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 22 мая 2020 года №862 и от 20 февраля 2021 года №289 «О 
внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 25 августа 2015 года №1575 «О комиссии по предупреждению и ликви-
дации 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, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.В остальной части постановление оставить без изменений.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1303

УНАФЭ №1303

БЕГИМ №1303

« 30 » ИЮЛЯ 2021г.

О признании утратившим силу постановления Местной 
администрации городского округа Нальчикот 29 декабря 2012 года 

№ 2218 «Об утверждении административногорегламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Библиотечное обслуживание населения»

На основании представления прокуратуры г.Нальчика от 08 июля 2021 г. №4-
35-2021 «Об устранении нарушений Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ» Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 29 декабря 2012 года № 2218 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное 
обслуживание населения».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «adminnalchik.ru»в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №221

УНАФЭ №221

БУЙРУКЪ №221
 

« 02 » АВГУСТА 2021г.

В соответствии с пунктом 3.3. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик», в целях проведения открытых конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик: 

1.Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик:

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик, председатель 
комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента эко-
номики Местной администрации 
городского округа Нальчик, заме-
ститель председателя комиссии; 

Кешев Асланби Хабижевич и.о. начальника отдела потреби-
тельского рынка и рекламы Де-
партамента экономики Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии; 

Апеков Алимбек Дмитриевич и.о. заместителя руководителя – 
начальник отдела туризма МКУ 
«Департамент развития города, ку-
рорта и туризма» Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
по городскому округу Нальчик (по 
согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управ-
ления МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик»;

Исупов Артур Арсенович и.о. заместителя руководителя 
Департамента экономики Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

Кербиева Мадина Юрьевна ведущий советник службы по обе-
спечению деятельности Уполномо-
ченного по защите прав предприни-
мателей в КБР (по согласованию);

Хамгоков Артур Борисович и.о. заместителя руководителя 
МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик»;

Цеев Юрий Арсенович главный специалист отдела по-
требительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Шухостанова Аксана Хабасовна директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТ-
ФОРМА»;

Шидуков Магомет Мухарбекович главный специалист отдела по-
требительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной 
администрации городского округа 
Нальчик.

2.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 23 декабря 2020 года №393. 

3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1308

УНАФЭ №1308

БЕГИМ №1308

« 02 » АВГУСТА 2021г.

Об отмене постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 25 августа 2014 года №1721 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Прием устных и письменных обращений, а также

консультирование граждан, в том числе и имеющих антикоррупционную 
направленность» городского округа Нальчик»

На основании представления прокуратуры г. Нальчика от 08 июля 2021 года №4-
35-2021 «Об устранении нарушений Федерального законодательства от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ» Местная администрация городского округа Нальчик поста-
новляет:

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 25 августа 2014 года №1721 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием устных и 
письменных обращений, а также консультирование граждан, в том числе и имею-
щих антикоррупционную направленность» городского округа Нальчик».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1309

УНАФЭ №1309

БЕГИМ №1309

« 02 » АВГУСТА 2021г. 

Об определении мест для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов

В соответствии со статьей 54 Федерального закона РФ от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень мест для размещения печатных агитационных материа-
лов на территории городского округа Нальчик в соответствии с приложением.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1312

УНАФЭ №1312

БЕГИМ №1312

« 02 » АВГУСТА 2021г.

О заключении концессионного соглашения на строительство (создание) 
физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами 

спорта и крытого катка с искусственным льдом по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, ул. 2-ой Таманской Дивизии, б/н

В соответствии со статьей 22 Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с решениями Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 июля2021 года 
№421 «О даче согласия на принятие решения о заключении концессионного со-
глашения в отношении муниципального имущества для строительства (создания) 
физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта 
и крытого катка с искусственным льдом по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. 2-ой Та-
манской Дивизии, б/н, от 26 января 2021 года №368 «Об утверждении перечня 
объектов, находящихся в собственности городского округа Нальчик, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году», от 22 
мая 2020 года№317 «Об утверждении Порядка принятия решения о заключении 
концессионного соглашения от имени муниципального образования городской 
округ Нальчик» и Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Управлению по муниципальным заказам Местной администрации городского 
округа Нальчик (Т.В. Матуев):

1.1 обеспечить проведение процедуры открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения на строительство (создание) физкультурно-оздоро-
вительного комплекса для занятий зимними видами спорта и крытого катка с ис-
кусственным льдом по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-я Таманская дивизия, б/н 
(парк Победы), в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2 в десятидневный срок с момента утверждения конкурсной документации, 
но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представле-
ния заявок на участие в открытом конкурсе опубликовать сообщение о проведе-
нии конкурса на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
«Интернет».

2.Утвердить прилагаемые:
2.1условия концессионного соглашения в соответствии со статьей 10 Федераль-

ного закона РФ от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
(приложение №1).

2.2 критерии открытого конкурса и параметры критериев конкурса (приложение 
№2).

2.3 конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения на строительство (создание) физкультур-
но-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта и крытого 
катка с искусственным льдом по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-я Таманская диви-
зия, б/н (парк Победы) (приложение №3).

2.4 состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения (приложение №4).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1317

УНАФЭ №1317

БЕГИМ №1317

« 03 » АВГУСТА 2021г.

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые нормативные правовые акты

Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с внесением изменений в Федеральный закон РФ от 27 февраля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

 1.Внести в административный регламент попредоставлению муниципальной 
услуги «Изменение вида разрешенного использования земельного участка на 
территории городского округа Нальчик», утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа от 15 июня 2020 года №990 «Об утверждении 
административного регламентапо предоставлению муниципальной услуги «Из-
менение вида разрешенного использования земельного участка на территории 
городского округа Нальчик»следующие изменения:

 -раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.8. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.11.1.следующего содержания: «Установлен за-
прет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-раздел 4 дополнить пунктом 4.5.следующего содержания: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получении гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб.Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункт5.9. исключить.
2.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков без торгов», ут-
вержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 18 июня 2020 года №1015 «Об утверждении административного регламентапо 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
без торгов»:

-наименование административного регламента изложить в следующей редак-
ции: «Предоставление в аренду земельных участков без торгов»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.2. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 



47 №31   5 августа  2021 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.следующего содержания: «Установлен за-
прет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-раздел 4 дополнить пунктом 4.5.следующего содержания: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получении гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункт5.9. исключить.
3.Внести изменения в административный регламентпо предоставлению муни-

ципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельно-
го участка», утвержденныйпостановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 июня 2020 года №1017 «Об утверждении административного 
регламентапо предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка»следующие изменения:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.12.1.следующего содержания: «Установлен за-
прет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-раздел 4 дополнить пунктом 4.5.следующего содержания: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получении гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб.Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункт5.9. исключить.
4.Внести изменения в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории», утвержденныйпостановлением Местной адми-
нистрации городского округа от 196 июня 2020г. №1044 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 
следующие изменения: 

-в разделе 2 пункт 2.4 изложить в следующей редакции:«срок исполнения пись-
менных обращений определяется в соответствии с действующим законодатель-
ством и не может превышать 14дней»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.8. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.11.1.следующего содержания: «Установлен за-
прет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-раздел 4 дополнить пунктом 4.5.следующего содержания: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получении гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб.Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункт5.9. исключить. 
5.Внести изменения в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление земельного участка в постоянное (бес-
срочное) пользование», утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа от 25 июня 2020 года №1080 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.8. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.11.1.следующего содержания: «Установлен за-
прет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-раздел 4 дополнить пунктом 4.5.следующего содержания: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получении гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб.Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункт5.9. исключить. 
6.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муни-
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ципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности на территории городского округа Нальчик», утвержденный постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 июня 2020 года 
№1081 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности на территории городского округа Нальчик»следующие изменения:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.8. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.11.1.следующего содержания: «Установлен за-
прет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-раздел 4 дополнить пунктом 4.5. следующего содержания: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получении гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункт5.9. исключить. 
7.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных 
участков, расположенных в городском округе Нальчик», утвержденныйпостанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2020 
года №756 «Об утверждении административного регламентапо предоставлению 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земель-
ных участков, расположенных в городском округе Нальчик»:

-пункт 3.8 изложить в следующей редакции: «Административная процедура 
«Выдача результата предоставления муниципальной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является принятое в 
установленном порядке постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик об установлении публичного сервитута либо письменный ответ об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги. 

Исполнитель в течение 1 дня на основании постановления готовит Соглашение 
об установлении сервитута в отношении земельного (-ных) участка (-ов) и направ-
ляет для подписания Главой местной администрации городского округа Нальчик, 
которое подписывается в течение 2 дней. 

В случае если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через 
МФЦ, результат предоставления муниципальной услуги выдается в МФЦ;

-сведения, содержащие персональные данные о третьих лицах, предоставля-
ются уполномоченному лицу на основании доверенности, заверенной в установ-
ленном порядке;

-ходатайство считается исполненным, если по нему приняты необходимые 
меры и заявитель проинформирован о результатах рассмотрения.

 Результатом административной процедуры является выдача заявителю по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик об установле-
нии публичного сервитута и Соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного (-ных) участка (-ов), подписанного Главой местной администрации 
городского округа Нальчик, либо письменный ответ об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дней». 
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.2. следующего содержания: «Установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-

ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «пред-
ставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.следующего содержания: «Установлен за-
прет на повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не указанным в первоначальном отказе»;

-в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получении гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

-в разделе 5 пункт 5.9. исключить. 
8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик – руко-

водителя Департамента финансов Н.М.Дугужеву. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1318

УНАФЭ №1318

БЕГИМ №1318

« 3 » августа 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории, ограниченной улицами Т.Идарова, Калинина,

Карданова и поймой реки Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в со-
ответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик постановляет:

1.Назначить с 5 августа 2021 года по 9 сентября 2021 года общественные об-
суждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Т.Идарова, 
Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта Местной администрации 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, 
д.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, д.17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
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3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 
2 этаж, каб. №22, 23 (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 планиров-

ки территории, ограниченной улицами Т.Идарова, Калинина, Карданова и поймой 
реки Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 1800 
часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатампроведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законода-тельством срок.

5.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 27 июля 2021 года №1282 «О проведении общественных об-
суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Т.Идарова, 
Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик»

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1319

УНАФЭ №1319

БЕГИМ №1319

« 4 » августа 2021г.

О признании утратившими силу постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 августа 2017 года №1632 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Кенже»,от 21 июля 2017 года №1388 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период 

до 2020 года» в ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчик-
ского городского Совета местного самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, 
Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Признать утратившими силу в связи с неактуальностью:
-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 28 ав-

густа 2017 года №1632 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных 
книг ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 июля 
2017 года №1388 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Принятие на учетграждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на пери-
од до 2020 года» в ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1320

УНАФЭ №1320

БЕГИМ №1320

« 4 » августа 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0104004:3877 по ул. Ватутина,д. 18 б в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Щербиной Юлии Сергеевны с просьбой предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
под «Амбулаторно-ветеринарное обслуживание» (3.10.1), а также опубликован-
ное заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 29 июля 2021 года №30, в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ и Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет:

1.Предоставить Щербиной Юлии Сергеевне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка под «Амбулаторно-ветеринарное об-
служивание» (3.10.1), расположенного в территориальной зоне «жилой застройки 
3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)», с кадастро-
вым номером 07:09:0104004:3877, площадью 87,0 кв.м по адресу: г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д. 18 б.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1321

УНАФЭ №1321

БЕГИМ №1321

« 4 » августа 2021г.

О признании утратившими силу постановления
Местной администрации городского округа Нальчик

от 25 августа 2014 года №1722 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок, 

выписок из домовых и похозяйственных книг ТИОМА городского 
округа Нальчик в с. Белая Речка», от 13 сентября 2018 года №1709«Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии 

личного подсобного хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в с. 
Белая Речка»

На основании представления Прокуратуры г. Нальчика от 08 июля 2021 года №4-
35-2021 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившими силу:
-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 авгу-

ста 2014 года №1722 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справок, выписок из домовых и похо-
зяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 13 сен-
тября 2018 года №1709 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии 
личного подсобного хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Реч-
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ка».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1326

УНАФЭ №1326

БЕГИМ №1326

« 4 » августа 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером

07:09:0101053:406 по ул.Т.Идарова, б/н в г. Нальчике

Рассмотрев обращение МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик» о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку» (2.1.1), а также опублико-
ванное заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 29 июля 2021 года №30, в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 37 и 38 Градостроительного кодекса РФ и Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик постановляет:

1.Предоставить МКУ «Департамент городского имущества и земельных отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик» разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 8406 кв.м 
- под «малоэтажнуюмногоквартирную жилую застройку» (2.1.1). Земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной 
застройки (ОБ)» по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н, с кадастровым номером 
07:09:0101053:406.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1327

УНАФЭ №1327

БЕГИМ №1327

« 4 » августа 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметровразрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером07:09:0100000:29630 в с.Кенже,
1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
части строительства объектов по границам земельного участка со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:89, 07:09:0100000:30214 
согласно приложенной схеме, а также опубликованное заключение комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в 
газете «Нальчик» от 29 июля 2021 года №30, в соответствии с Федеральным за-
коном РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части строительства 
объектов по границам земельного участка со стороны земельных участков с ка-
дастровыми номерами 07:09:0105021:89, 07:09:0100000:30214 согласно прило-
женной схеме. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой 
застройки 2-го типа (малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа) (Ж-2)» по адресу: 
с.Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с.Кенже, с кадастровым номером 
07:09:0100000:29630.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1328

УНАФЭ №1328

БЕГИМ №1328

« 4 » августа 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 07:09:0101053:188 по ул. Т.Идарова, б/н в г. Нальчике

Рассмотрев обращение ХахоковаХасанбиМуслиновича с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в части строительства объекта на расстоянии 1,80 м со стороны про-
езжей части (поймы реки Нальчик) и по границе с тыльной стороны земельного 
участка, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 
29 июля 2021 года №30, в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Прави-
лами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная админи-
страция городского округа Нальчик постановляет:

1.Предоставить ХахоковуХасанбиМуслиновичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части строительства объ-
екта на расстоянии 1,80 м со стороны проезжей части (поймы реки Нальчик) и по 
границе с тыльной стороны земельного участка. Земельный участок расположен 
в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)» с 
к/н 07:09:0101053:188, площадью 1007,0 кв.м по адресу: г. Нальчик, ул. Т.Идарова, 
б/н.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
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ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1329

УНАФЭ №1329

БЕГИМ №1329

« 4 » августа 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметровразрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 07:09:0102101:980 
по ул. Головко, д.18 в г. Нальчике

Рассмотрев обращение ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства (реконструкции) объекта в части строительства объекта по грани-
цам земельного участка и увеличения процента застройки до 60%, а также опу-
бликованное заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 29 июля 2021 года №30, 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 37 и 38 Градостроительного кодекса РФ и Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация юродского 
округа Нальчик постанов ля ет:

1.Отказать ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
(реконструкции) объекта в части строительства объекта по границам земельного 
участка и увеличения процента застройки до 60% в связи с отсутствием согласо-
вания с правообладателями земельного участка, а также из-за отсутствия пар-
ковочных мест. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой 
застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номе-
ром 07:09:0102101:980, площадью 2216,0 кв.мпо адресу: ул. Головко, д. 18.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1330

УНАФЭ №1330

БЕГИМ №1330

« 4 » августа 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером

07:09:0101027:38 по ул. Мусукаева, д. 1 в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Абазова Ислама Беслановича с просьбой предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
под «многоэтажную жилую застройку» (2.6), а также опубликованное заключение 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик в газете «Нальчик» от 29 июля 2021 года №30, в соответствии с Фе-
деральным законом РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 и 
38 Градостроительного кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик 
постановляет:

1.Предоставить Абазову Исламу Беслановичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка под «многоэтажную жилую 
застройку» (2.6). Земельный участок расположен в территориальной зоне «ре-
формирования земель производственно-коммунального назначения в зону жилой 
застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (КП-2)», с кадастровым но-
мером 07:09:0101027:38 по адресу: г. Нальчик, ул.Мусукаева, д. 1.

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

новленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

В связи с производственной необходимостью считать утратившим силу по-
становление Местной администрации г.о. Нальчик от 27 июля 2021г. №1282 
«О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Т.Идарова, Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик», 
опубликованное в газете «Нальчик» от 29.07.2021 года №30.

В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик от 27 июля 2021г. №1294 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 
и 07:09:0105009:87, расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик», опу-
бликованном в газете №30 от 29.07.2021 года, изложить  его в следующей ре-
дакции:

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1294

УНАФЭ №1294

БЕГИМ №1294
 

« 27 » ИЮЛЯ 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории земельных участков 

с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, 
расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 
г. № 1883 «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 
07:09:0105009:87, расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик» и в со-
ответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г. общественные обсуждения 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, распо-
ложенных в с. Кенже городского округа Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта Местной администрации 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 (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 обсужде-
ний 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 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, расположенных в с. Кенже город-
ского округа Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;
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4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных 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, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик от 27 июля 2021г. №1295 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в городском округе Нальчик», опубликован-
ном в газете №30 от 29.07.2021 года, изложить  его в следующей редакции:

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1295

УНАФЭ №1295

БЕГИМ №1295
 

« 27 » ИЮЛЯ 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об орга-
низации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232 Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

Назначить с 29 июля 2021 года по 26 августа 2021 года общественные обсужде-
ния в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства:

1) Маргушеву Аслану Амдулкеримовичу в части строительства объекта на рас-
стоянии 1 м со стороны земельного участка с кадастровым 07:09:0101010:1378 и 
на расстоянии 0,50 м со стороны пер.Тепличного. Земельный участок расположен 
в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (малоэтажная многоквар-
тирная 1-4 этажа) (Ж-2), с кадастровым номером 07:09:0101010:1498, площадью 
2382,0 кв.м по адресу: г.о.Нальчик, ул.Мовсисяна, б/н;

2) Якокутову Марему Зулканеевичу в части строительства объекта на рассто-
янии 1 м с тыльной стороны и со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 07:09:0101014:439 и 07:09:0101014:440 и от границ со стороны проез-
жей части на расстоянии 6 м. Земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1), с кадастровым номером 
07:09:0101014:446, площадью 401,0 кв.м по адресу: г.о.Нальчик, ул.Нарткалинское 
шоссе, б/н;

3) ООО «Нальчикский молочный комбинат» в части предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка под «Пи-
щевая промышленность (6.4)», также в части увеличения процента застройки до 
90%, строительства объекта на расстоянии 0,8 м со стороны ул.Мальбахова и 
на расстоянии 0,39 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550. Земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «реформирования земель производственно-коммунального назна-
чения в зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП-2), 
площадью 2830,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102028:556;

4) Гауновой Фатиме Шамсадиновне в части строительства объекта по границам 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0104001:808, 
07:09:0104001:807, 07:09:0104001:871. Земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1) 
(размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации), площадью 
2706,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104001:873 по адресу: г.о.Нальчик, 
ул.Калюжного, б/н;

5) Габараеву Виктору Константиновичу в части строительства 6-этажного торго-
во-офисного здания на расстоянии 2 м от земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0101023:1711, один метр от земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101023:1712, и по границе с земельным участком с к/н 07:09:0101023:2095 
и по границе переднего фасада по оси 1, а также в части увеличения процента за-
стройки до 85%. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой 
застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), площадью 400 кв.м, 
с кадастровым номером 07:09:0101023:58 по адресу: г.о.Нальчик, ул.Неделина, д. 
18;

6) ООО «Тар» в части отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства (предельных показателей проекта планировки территории), в ча-
сти увеличения этажности. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне «общественно-деловой и смешанной застройки» с кадастровым номером 
07:09:0102091:1042 по адресу: г.о.Нальчик. ул.Ленина, д.22-г.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие 
дни с 09-00 час. до13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 29 июля 2021 года по 12 августа 2021 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 
час.);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час и 
с 14-00 час. до 18-00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 29 июля 2021 года по 12 августа 2021 года экспозиции по 
предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час. );

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

       

 

ПЯТНИЦА, 13 августа

СУББОТА, 14 августа1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Экранизация повести Агаты Кристи 

«Бледный конь» (16+)
01.15 «Индийские йоги среди нас» (12+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» (16+)
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.20 Детектив (16+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 

славой» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.00 События
22.15 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
00.00 «Хроники московского быта. Крем-

левские ловеласы» (16+)
00.50 «Советские мафии. Сумчатый волк» 

(16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета советских мил-

лионеров» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

дарственный академический сим-
фонический оркестр России

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
22.35 Д/ф «Валентин Плучек, или В поис-

ках утраченного оптимизма»
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» (16+)
02.35 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы»
03.00 Перерыв в вещании

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Заслуженный работ-
ник культуры КБР, поэт Анатолий 
Бицуев (каб.яз.) (12+)

07.00 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+)
08.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Иш этсем…» («Если захотеть…») 

(балк.яз.) (12+)
17.30 «Поэтическая тетрадь». Асият 

Кармова (12+)
17.45 «Узэщlакуlэ» («Просветитель») 

(каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Мэкъумэшыщlэм и зы махуэ» 

(«Один день из жизни аренда-
тора»). Муса Уначев, с. Псыхурей 
(каб.яз.) (12+)

20.10 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии»). Главный 
внештатный хирург Терской ЦРБ 
З. Баксаноков (каб.яз.) (12+)

20.40 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

21.10 «Спектр». Помощник сенатора от 
КБР Асхад Гукепшев (12+)

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

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.00 «Гала-концерт «AguTeens Music 

Forum» (0+)
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» (16+)
04.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
08.35, 09.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20 Д/ф «1812» (12+)
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
20.25, 21.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» (16+)
21.15 Новости дня
22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
00.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (16+)
01.35 Т/с «ОБРЫВ» (16+)
05.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (18+)
21.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 

Москве. Хиты 2000-х (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 

(12+)
01.25 «Полет нормальный!» (12+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Россия от края до края» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Владимир Вдо-

виченков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)
16.45 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
18.15 Детектив (16+)
20.15 Детектив (16+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмористи-

ческий концерт (12+)
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (16+)
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-

РА» (16+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 «10 самых... Вечно молодые звез-

ды» (16+)
04.05 «90-е. Мобила» (16+)

20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-
ГО» (16+)

21.20 Д/ф «Буров и Буров»
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Д/ф «Мама - жираф»
01.35 Х/ф «О ТЕБЕ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Мэкъумэшыщlэм и зы махуэ» 
(«Один день из жизни арендато-
ра»). Муса Уначев, с. Псыхурей 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Поэтическая тетрадь». Асият Кар-
мова (12+)

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

программа (16+)
08.00 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям и профессии»). Главный 
внештатный хирург Терской ЦРБ З. 
Баксаноков (каб.яз.) (12+)

08.30 «Спектр». Помощник сенатора от 
КБР Асхад Гукепшев (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (6+)

17.30 «Билляча». Программа для детей 
(балк.яз.) (12+)

17.50 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-

ешь…») (12+)
19.25 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («По 

пути к мечте»). Актриса Кабардин-
ского госдрамтеатра Фатима Хав-
пачева (12+)

20.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.25 «Кадар» («Судьба»). Ветеран труда 
Фатимат Бозиева (балк.яз.) (12+)

20.45 «Къара бла акъ» («Черное и бе-
лое»). Али Байзуллаев (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.25 «Женский портрет». Арт-директор 
проекта «Мир любви и добрых 
дел» фонда «Милосердие 07» Ха-
лимат Алтуева (12+) 

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Беспредельщики на дорогах. Чер-

ный список». Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. Стой, кто 
идет! Самое страшное место». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

17.30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
19.20 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(18+)
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (18+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (18+)
00.40 Х/ф «КУРЬЕР» (18+)
02.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Шон Пор-

тер против Себастиана Формеллы. 
Бой за титул WBC Silver. Трансляция 
из США (16+)

07.00, 09.00, 16.10, 19.20 Новости
07.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.25 М/ф «Брэк!» (0+)
09.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
11.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
17.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ди-
намо» (Москва)

23.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдуард Фолаянг против Чжана Ли-
пена (16+)

00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Финал (0+)

01.30 Новости (0+)
01.35 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный Кубок. Женщины. Россия - Ис-
пания (0+)

02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» (0+)

04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Джон Риэль 

Касимеро против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)
06.35 «Время и личность». Азрет Мечука-

ев (12+) 
07.05 «Звезда Адыгеи». Черкесская мен-

тальность в английской литературе 
XIX века (12+) 

23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Виталий Кудухов vs Шерман Уи-
льямс (16+)

01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (18+)
03.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
04.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50 Но-

вости
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репор-

таж (12+)
09.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. АМС 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова (16+)

16.25, 17.20 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
18.25, 19.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Менхенгладбах) - «Бава-
рия». Прямая трансляция

00.30 Профессиональный бокс. Федор Па-
пазов против Арслана Магомедова. 
Оганес Устян против Александра 
Абрамяна. Бой за титул чемпиона 
WBO Asia Pacific Youth (16+)

02.00 Новости (0+)
02.05 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный Кубок. Женщины. Россия 
- США. Трансляция из Москвы (0+)

03.25 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Сердце, отданное цирку». Руко-

водитель первой цирковой студии 
в КБР Владимир Якокутов (12+) 

06.55 «Адрес будущего». Профессия - 
механизатор (12+) 

07.25 «Существование – со - существо-
вание». Персональная выставка 
художника Зака Кахадо (12+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»

08.20 Концерт ансамбля «Камерата». 
Часть первая (12+) 

09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (16+)
11.30, 16.30, 19.15 «Домашние живот-

ные»  (12+)
12.05, 13.10 «ОТРажение»

15.10 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Звезда героя труда». Ибрагим 
Жангуразов (12+) 

17.15 «Звезда Адыгеи». Черкесская мен-
тальность в английской литерату-
ре XIX века (12+) 

17.50 «Личность в истории». Просвети-
тель и журналист Адам Дымов 
(12+)

18.25 «ДНК. Доктор, нужна консульта-
ция». Программа о здоровье (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (16+)
23.10 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» 

(16+)
00.45 «За строчкой архивной...» Форт 

Росс (12+)
01.10 «За дело!» (12+)
01.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ». «ВИВАТ, АННА!» (16+)
04.30 Х/ф «ЯМА» (16+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва. Литературные 

дома
07.00 Легенды мирового кино. Борис 

Чирков
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
08.10 «Первые в мире». «Фотонаборная 

машина Гассиева»
08.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ» (16+)
11.10 Д/ф «Валентин Плучек, или В поис-

ках утраченного оптимизма»
12.05 Фестиваль спектаклей Театра Са-

тиры. Александр Ширвиндт, Вера 
Васильева, Андрей Миронов, Нина 
Корниенко в спектакле «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». По-
становка Валентина Плучека. За-
пись 1973 года.

15.05 95 лет со дня рождения Валентины 
Левко. «Сати. Нескучная классика...»

15.50 Х/ф «ВАНЯ» (16+)
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-

лов»
17.50, 01.45 Симфонические оркестры 

Европы. Михаил Татарников и Госу-

03.30 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.05 Детектив (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
22.15 «Маска». Второй сезон (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Сер-

гей Федосеев. Судьба контрразвед-
чика» (16+)

06.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (16+)
09.45 «Круиз-контроль». «Вологда Бело-

зерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа Любэ» 

(6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Охота на 

конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым». «Нумизматы, филателисты 
и другие... Коллекции нашего дет-
ства» (12+)

14.05 «Легенды кино». «Госфильмофонд» 
(6+)

14.55, 18.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
00.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
02.15 Т/с «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.20 Д/сф «Влюбленные в небо»

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

07.35 «Личность в истории». Просветитель 
и журналист Адам Дымов (12+) 

08.10 Концерт ансамбля «Камерата». 
Часть вторая (12+) 

09.40 «За дело!» (12+)
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
11.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
13.25 Х/ф «КОМАНДА 33» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 100-летию образования КБР. «Шаг 

за шагом» (12+) 
17.45 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б. Утижева. 
«Круглый стол» «Человек. Писа-
тель. Ученый» (12+) 

18.25 «Свет и цвет». Доктор филологиче-
ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Кума-
хов. Передача первая (12+) 

19.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ». «ВИВАТ, АННА!» (16+)

21.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
23.00 «Культурный обмен». Ольга Красько 

(12+)
23.40 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
04.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
07.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
02.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. «Гроб 

Господень. Свидетель Воскресения»
07.05 М/ф «Кот Леопольд». «Каштанка». «В 

стране ловушек»
08.40 Х/ф «О ТЕБЕ» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (16+)
11.55 Острова. Валерий Фрид
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
13.05 Д/ф «Мама - жираф»
14.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
17.25 «Предки наших предков». «Хазары. 

По следу писем царя Иосифа»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход исто-

рии»
18.40 «Песня не прощается... 1976-1977»
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СУББОТА, 14 августа1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Экранизация повести Агаты Кристи 

«Бледный конь» (16+)
01.15 «Индийские йоги среди нас» (12+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» (16+)
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.20 Детектив (16+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 

славой» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.00 События
22.15 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
00.00 «Хроники московского быта. Крем-

левские ловеласы» (16+)
00.50 «Советские мафии. Сумчатый волк» 

(16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета советских мил-

лионеров» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

дарственный академический сим-
фонический оркестр России

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
22.35 Д/ф «Валентин Плучек, или В поис-

ках утраченного оптимизма»
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» (16+)
02.35 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы»
03.00 Перерыв в вещании

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Заслуженный работ-
ник культуры КБР, поэт Анатолий 
Бицуев (каб.яз.) (12+)

07.00 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+)
08.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Иш этсем…» («Если захотеть…») 

(балк.яз.) (12+)
17.30 «Поэтическая тетрадь». Асият 

Кармова (12+)
17.45 «Узэщlакуlэ» («Просветитель») 

(каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Мэкъумэшыщlэм и зы махуэ» 

(«Один день из жизни аренда-
тора»). Муса Уначев, с. Псыхурей 
(каб.яз.) (12+)

20.10 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии»). Главный 
внештатный хирург Терской ЦРБ 
З. Баксаноков (каб.яз.) (12+)

20.40 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

21.10 «Спектр». Помощник сенатора от 
КБР Асхад Гукепшев (12+)

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

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.00 «Гала-концерт «AguTeens Music 

Forum» (0+)
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» (16+)
04.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
08.35, 09.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20 Д/ф «1812» (12+)
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
20.25, 21.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» (16+)
21.15 Новости дня
22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
00.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (16+)
01.35 Т/с «ОБРЫВ» (16+)
05.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (18+)
21.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 

Москве. Хиты 2000-х (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 

(12+)
01.25 «Полет нормальный!» (12+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Россия от края до края» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Владимир Вдо-

виченков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)
16.45 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
18.15 Детектив (16+)
20.15 Детектив (16+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмористи-

ческий концерт (12+)
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (16+)
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-

РА» (16+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 «10 самых... Вечно молодые звез-

ды» (16+)
04.05 «90-е. Мобила» (16+)

20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-
ГО» (16+)

21.20 Д/ф «Буров и Буров»
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Д/ф «Мама - жираф»
01.35 Х/ф «О ТЕБЕ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Мэкъумэшыщlэм и зы махуэ» 
(«Один день из жизни арендато-
ра»). Муса Уначев, с. Псыхурей 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Поэтическая тетрадь». Асият Кар-
мова (12+)

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

программа (16+)
08.00 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям и профессии»). Главный 
внештатный хирург Терской ЦРБ З. 
Баксаноков (каб.яз.) (12+)

08.30 «Спектр». Помощник сенатора от 
КБР Асхад Гукепшев (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (6+)

17.30 «Билляча». Программа для детей 
(балк.яз.) (12+)

17.50 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-

ешь…») (12+)
19.25 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («По 

пути к мечте»). Актриса Кабардин-
ского госдрамтеатра Фатима Хав-
пачева (12+)

20.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.25 «Кадар» («Судьба»). Ветеран труда 
Фатимат Бозиева (балк.яз.) (12+)

20.45 «Къара бла акъ» («Черное и бе-
лое»). Али Байзуллаев (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.25 «Женский портрет». Арт-директор 
проекта «Мир любви и добрых 
дел» фонда «Милосердие 07» Ха-
лимат Алтуева (12+) 

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Беспредельщики на дорогах. Чер-

ный список». Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. Стой, кто 
идет! Самое страшное место». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

17.30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
19.20 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(18+)
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (18+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (18+)
00.40 Х/ф «КУРЬЕР» (18+)
02.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Шон Пор-

тер против Себастиана Формеллы. 
Бой за титул WBC Silver. Трансляция 
из США (16+)

07.00, 09.00, 16.10, 19.20 Новости
07.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.25 М/ф «Брэк!» (0+)
09.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
11.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
17.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ди-
намо» (Москва)

23.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдуард Фолаянг против Чжана Ли-
пена (16+)

00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Финал (0+)

01.30 Новости (0+)
01.35 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный Кубок. Женщины. Россия - Ис-
пания (0+)

02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» (0+)

04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Джон Риэль 

Касимеро против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)
06.35 «Время и личность». Азрет Мечука-

ев (12+) 
07.05 «Звезда Адыгеи». Черкесская мен-

тальность в английской литературе 
XIX века (12+) 

23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Виталий Кудухов vs Шерман Уи-
льямс (16+)

01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (18+)
03.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
04.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50 Но-

вости
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репор-

таж (12+)
09.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. АМС 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова (16+)

16.25, 17.20 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
18.25, 19.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Менхенгладбах) - «Бава-
рия». Прямая трансляция

00.30 Профессиональный бокс. Федор Па-
пазов против Арслана Магомедова. 
Оганес Устян против Александра 
Абрамяна. Бой за титул чемпиона 
WBO Asia Pacific Youth (16+)

02.00 Новости (0+)
02.05 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный Кубок. Женщины. Россия 
- США. Трансляция из Москвы (0+)

03.25 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Сердце, отданное цирку». Руко-

водитель первой цирковой студии 
в КБР Владимир Якокутов (12+) 

06.55 «Адрес будущего». Профессия - 
механизатор (12+) 

07.25 «Существование – со - существо-
вание». Персональная выставка 
художника Зака Кахадо (12+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»

08.20 Концерт ансамбля «Камерата». 
Часть первая (12+) 

09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (16+)
11.30, 16.30, 19.15 «Домашние живот-

ные»  (12+)
12.05, 13.10 «ОТРажение»

15.10 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Звезда героя труда». Ибрагим 
Жангуразов (12+) 

17.15 «Звезда Адыгеи». Черкесская мен-
тальность в английской литерату-
ре XIX века (12+) 

17.50 «Личность в истории». Просвети-
тель и журналист Адам Дымов 
(12+)

18.25 «ДНК. Доктор, нужна консульта-
ция». Программа о здоровье (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (16+)
23.10 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» 

(16+)
00.45 «За строчкой архивной...» Форт 

Росс (12+)
01.10 «За дело!» (12+)
01.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ». «ВИВАТ, АННА!» (16+)
04.30 Х/ф «ЯМА» (16+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва. Литературные 

дома
07.00 Легенды мирового кино. Борис 

Чирков
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
08.10 «Первые в мире». «Фотонаборная 

машина Гассиева»
08.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ» (16+)
11.10 Д/ф «Валентин Плучек, или В поис-

ках утраченного оптимизма»
12.05 Фестиваль спектаклей Театра Са-

тиры. Александр Ширвиндт, Вера 
Васильева, Андрей Миронов, Нина 
Корниенко в спектакле «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». По-
становка Валентина Плучека. За-
пись 1973 года.

15.05 95 лет со дня рождения Валентины 
Левко. «Сати. Нескучная классика...»

15.50 Х/ф «ВАНЯ» (16+)
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-

лов»
17.50, 01.45 Симфонические оркестры 

Европы. Михаил Татарников и Госу-

03.30 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.05 Детектив (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
22.15 «Маска». Второй сезон (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Сер-

гей Федосеев. Судьба контрразвед-
чика» (16+)

06.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (16+)
09.45 «Круиз-контроль». «Вологда Бело-

зерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа Любэ» 

(6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Охота на 

конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым». «Нумизматы, филателисты 
и другие... Коллекции нашего дет-
ства» (12+)

14.05 «Легенды кино». «Госфильмофонд» 
(6+)

14.55, 18.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
00.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
02.15 Т/с «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.20 Д/сф «Влюбленные в небо»

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

07.35 «Личность в истории». Просветитель 
и журналист Адам Дымов (12+) 

08.10 Концерт ансамбля «Камерата». 
Часть вторая (12+) 

09.40 «За дело!» (12+)
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
11.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
13.25 Х/ф «КОМАНДА 33» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 100-летию образования КБР. «Шаг 

за шагом» (12+) 
17.45 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б. Утижева. 
«Круглый стол» «Человек. Писа-
тель. Ученый» (12+) 

18.25 «Свет и цвет». Доктор филологиче-
ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Кума-
хов. Передача первая (12+) 

19.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ». «ВИВАТ, АННА!» (16+)

21.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
23.00 «Культурный обмен». Ольга Красько 

(12+)
23.40 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
04.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
07.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
02.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. «Гроб 

Господень. Свидетель Воскресения»
07.05 М/ф «Кот Леопольд». «Каштанка». «В 

стране ловушек»
08.40 Х/ф «О ТЕБЕ» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (16+)
11.55 Острова. Валерий Фрид
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
13.05 Д/ф «Мама - жираф»
14.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
17.25 «Предки наших предков». «Хазары. 

По следу писем царя Иосифа»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход исто-

рии»
18.40 «Песня не прощается... 1976-1977»
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13.05 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «След в науке». Доктор медицин-

ских наук, профессор Алексей Шо-
махов (12+) 

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

17.50 «Свет и цвет». Доктор филологиче-
ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Ку-
махов. Передача вторая (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Моя история». Николай Губенко 
(12+)

19.35 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (16+)
21.15 «Вспомнить все» (12+)
21.45 Х/ф «ЯМА» (16+)
23.15 «Последний герой»
00.20 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (16+)
02.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
03.15 «Специальный репортаж». Воен-

ные реконструкторы (12+)
03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
05.05 «Календарь» (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
08.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
12.15 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
01.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Институт»

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка о потерянном време-

ни». «Лоскутик и Облако»
07.55 Х/ф «ГЛИНКА» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-

ГО» (16+)
11.30 Цирки мира. «Манеж и сцена»
12.00 Великие мистификации. «Клиффорд 

Ирвинг против Ховарда Хьюза»
12.30 «Нестоличные театры». «Урал Опе-

ра Балет»
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - крупным пла-

ном»
14.05 «Либретто». Дж.Верди «Макбет». 

Анимационный фильм
14.20 «Коллекция». Документальный се-

риал. «Музей Бельведер»
14.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Людмилы Целиковской». Расска-
зывает Чулпан Хаматова

00.15 Х/ф «ИГЛА» (18+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джон Ри-

эль Касимеро против Гильермо Ри-
гондо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая трансля-
ция из США

08.00, 09.00, 16.10, 20.25 Новости
08.05, 16.15, 23.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Рэйчел Остович. Транс-
ляция из США (16+)

17.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

20.30 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» (16+)

00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Австрии (0+)

01.30 Новости (0+)
01.35 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный Кубок. Женщины. Россия 
- Бразилия. Трансляция из Москвы 
(0+)

02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Сла-
ва» (Москва) (0+)

04.30 «Спортивный детектив. Кровь в бас-
сейне» (12+)

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 У. Шекспир. «Король Лир». Спек-
такль Русского госдрамтеатра им. 
М. Горького (16+) 

07.55 К 80-летию со дня рождения на-
родного писателя КБР Б. Утижева. 
«Круглый стол» «Человек. Писа-
тель. Ученый» (12+) 

08.35 «Народные ремесла». Ювелир 
Омар Газаев (12+) 

09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости

Понедельник, 9 августа
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 10 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.25 «Пешком...» Москва органная
16.55 «Предки наших предков». «Авары. 

Клад неизвестного вождя»
17.35 Линия жизни. Людмила Хитяева
18.30 90 лет со дня рождения Микаэла 

Таривердиева. «Романтика ро-
манса»

19.25 Острова. Микаэл Таривердиев
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (16+)
22.20 Вечер балетов Ханса ван Манена
23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (16+)
02.25 М/ф «История одного преступле-

ния». «Жил-был Козявин»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («По 
пути к мечте»). Актриса Кабар-
динского госдрамтеатра Фатима 
Хавпачева (каб.яз.) (12+)

07.00 «Къара бла акъ» («Черное и бе-
лое»). Али Байзуллаев (балк.яз.) 
(12+)

07.25 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

07.40 «Женский портрет». Арт-директор 
проекта «Мир любви и добрых 
дел» фонда «Милосердие 07» 
Халимат Алтуева (12+) 

08.10 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-
ешь…») (каб.яз.) (12+)

08.35 «Билляча». Программа для детей 
(балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.35 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-
ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)

17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Жолла» («Дороги»). Чегемские 

водопады (балк.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.35 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Казбек Цишев. Респу-
блика Адыгея (каб.яз.) (12+)

20.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Памяти народно-
го артиста КБР Ахмата Бачиева 
(балк.яз.) (12+)

20.55 «ТВ-галерея». Режиссер театра и 
кино Антон Понаровский (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 11 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 12 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 13 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 14 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

15.40 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» (12+)

16.35 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
21.20, 00.35 Детектив (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (16+)
03.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
22.15 «Маска». Второй сезон. Финал (12+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
07.55, 09.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Спецвыпуск №22» 
(12+)

11.30 «Секретные материалы». «Непоко-
ренные. Настоящая история Бухен-
вальда» (12+)

12.20 «Код доступа». «Звездные войны 
инженера Теслы» (12+)

13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

(16+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Штур-

мовик Ил-2» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.10 Х/ф «ХАОС» (18+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (18+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (18+)
20.45 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» (18+)
22.30 Х/ф «ЦОЙ» (18+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 15 августа
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 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердие-

ва. «Наедине со всеми» (16+)
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердие-

ва. «Игра с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривер-

диева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+)
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (16+)
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (16+)
20.00 Вести
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя». Фильм Наи-

ли Аскер-заде (12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-

РА» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
09.08 Пн 03.32 05.06 12.21 16.14 19.17 21.03
10.08 Вт 03.33 05.07 12.21 16.14 19.16 21.01
11.08 Ср 03.35 05.08 12.21 16.13 19.14 20.59
12.08 Чт 03.36 05.09 12.21 16.12 19.13 20.57
13.08 Пт 03.38 05.10 12.21 16.12 19.12 20.55
14.08 Сб 03.39 05.11 12.21 16.11 19.10 20.53
15.08 Вс 03.41 05.13 12.20 16.10 19.09 20.51
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Мечты и сны в коллажах Заины Эль-Саид

Стать донором волос

3 августа в Нальчике 
открылась выставка 
иорданской художницы 
черкесского происхождения 
Заины Эль-Саид. Много лет 
автор работает в технике 
цифрового коллажа (digi-
tal collage) и уже в третий 
раз представляет серию 
своих работ в Кабардино-
Балкарии. Ранее это 
происходило в 2017 и 2019 
годах.

Заина родилась в 1978 году в 
Иордании в семье потомков му-
хаджиров, покинувших родину 
в конце XIX века, ее адыгская 
фамилия Къэрэгъул. В 2001 
году она получила высшее 
образование в Американском 
межконтинентальном универ-
ситете в Лондоне. Затем мно-
го ездила по Европе, США и 
России, но с 2010 года худож-
ница обосновалась в Аммане 
и занялась искусством. Заина 
родилась в семье художников 
и продолжает семейной дело: 
она рисовала, занималась 
каллиграфией, но с 2014 года 
ее творческий метод – это кол-
лаж.

Коллаж как вид изобрази-
тельного искусства заключа-
ется в использовании различ-
ных материалов на холсте: 
это могут быть журнальные 

и газетные вырезки, обложки 
компакт-дисков и любые до-
ступные материалы, которые 
находит художник. Искусство 
коллажа – это своеобразный 
способ собрать миры из уже 
существующих мест, людей 
и образов, из разрозненных 
объектов собрать цельное по-
лотно, соединив их, дать воз-
можность этим, порой эклек-
тичным сочетаниям обрести 
собственный голос. Фрагмен-
ты складываются в совер-
шенно новое видение темы и 
вообще становятся способом 
восприятия мира.

Экспозиция, представлен-
ная на этой неделе, называ-

ется «Я иду из-за горы Каф». 
Фраза взята эта из книги фило-
софа и мистика Мурата Яган, 
где Каф соответствует Кавказ-
ской горной стране. Впрочем, 
взгляды писателя повлияли 
на всю серию работ. Однако 
подобно тому, как в коллаже 
разрозненные элементы со-
единяются в единое целое, так 
и вдохновляющие Заину Эль-
Саид мотивы настолько пере-
плетаются с ее собственными 
чувствами и мыслями, что 
дают совершенно новый, а по-
рой и неожиданный результат.

Из названия и содержания 
работ понятно, что основная 
тема выставки – это поиски 

потерянной родины. Будучи 
гражданином мира, Заина 
Эль-Саид пытается ответить 
на вопросы, которые мучают 
ее, как, наверное, и многих 
представителей черкесской 
диаспоры за рубежом: где мое 
место в этом мире? В этих 
мозаичных сюжетах, в кото-
рые вкрапляются восточные и 
персидские мотивы, элемен-
ты средневековых культур, 
европейской архитектуры и 
живописи, центральное место 
всегда занимает фигура глав-
ного героя (художница назы-
вает это авторитетной фигу-
рой), которые взяты со старых 
фотографий адыгов конца XIX 
– начала XX, в том числе это 
фотографии из альбомов Чер-
кесского благотворительного 
общества 1908 и 1914 годов, 
которое действовало в Екате-
ринодаре. Этот главный герой, 
по словам Заины, ведет опре-
деленную работу и перепле-
тается в истории паттернов, 
идей, архитектуры и деталей, 
которые имеют совершенно 
разное происхождение.

В ярких сочетаниях цветов 
работ художницы, в смелом и 
умелом соединении, казалось 
бы, несоединимого, в игре об-
разами и интертекстуальных 
перекличках слышится очень 
интимный рассказ о том, что 

îáùåñòâî

для автора важнее всего. И 
зритель не может этого не 
ощущать – он эмоционально 
откликается на каждое полот-
но, даже если многоуровне-
вый код сразу им не считыва-
ется. Это то самое глубинное 
чувство поиска родины, о ко-
тором Заина говорила в одном 
из своих интервью: «Самое 
главное, что мы унаследо-
вали от наших предков – это 
чувства и эмоции, в том числе 
это любовь к своей земле. Мы 
унаследовали связь с местом, 
где никогда не были, мы вы-
росли, видя, что у всех людей 
есть родина, за исключением 
нас, у которых родина была 
внутри. Это была очень мощ-
ная идея взросления: способ-
ность выстроить эмоциональ-
ный баланс между страной, в 
которой мы живем, и местом, 
с которым эмоционально свя-
заны. В своих работах я могу 
изобразить только ту родину, 
которую знаю в своем вооб-
ражении. Это то место, с кото-
рым я чувствую себя наиболее 
связанной, и чувствую, что че-
рез него осуществляются мол-
чаливый диалог и связь с мо-
ими предками. Это нетронутое 
место, найденное в глубине 
эмоций и памяти».

Выставка будет работать до 
3 сентября в арт-центре Мади-
ны Саральп.

Марина Битокова
Фото автора

В воскресенье, 1 августа в салоне 
красоты «G.Bar Nalchik» очень 
оживленно с самого утра: такого 
количества длинноволосых 
девушек не увидишь часто, даже 
при том, что длина продолжает 
удерживать лидерство несмотря на 
то, что в тренде сезона – короткие 
стрижки. А секрет в том, что 
именно 1 августа прошла акция по 
донорству волос. Ее координатор 
Денис Белых не только рассказал 
нам о самом мероприятии, но и 
подстригся сам – специально к 
этому дню он несколько месяцев 
отращивал волосы.

хорошего качества, то достаточно сре-
зать минимальную длину – те самые 
тридцать сантиметров. Разумеется, 
чем хвост длиннее, тем лучше. Волосы 
могут быть седыми или крашенными, 
но важно, чтобы они были покрашены 
в один цвет, причем естественный.

Кроме того, нужно правильно срезать 
хвост: в салонах красоты это сделают 
профессионально: отмерив нужные 
сантиметры, место среза закрепляет-
ся резинкой, затеи волосы сплетаются 
в одну или несколько косичек и отре-
заются. Ничего сложного в этом нет, 
здесь важнее аккуратность и знание 
основных принципов.

КАК НАЛЬЧИК СТАЛ 
РОССИЙСКИМ ЦЕНТРОМ СБОРА 
ДОНОРОВ ВОЛОС?
Денис Белых – донор крови, волон-

тер и директор общественной органи-
зации «М Драйв». В числе пятидесяти 
семи молодых людей со всей планеты 
он стал героем книги Маргарет Рук «Ты 
можешь изменить мир». Впервые он 
стал донором в 18 лет – как только до-
стиг установленного законом возраста. 
Сегодня Денис уже много раз сдавал 
кровь, плазму и тромбоциты, является 
потенциальным донором костного моз-
га.

В России в пяти городах (Москва, Во-
ронеж, Краснодар, Нижний Новогород, 
Нальчик) на базе «G.Bar» работает при-
ем волос, потом все волосы собираются 
в Нальчике, участвуют доноры со всей 
страны – от Калининграда до Иркутска, 
и их отправляют в самый крупный и са-
мый старый фонд в Великобритании. 

Без преувеличения можно сказать, 
что атмосфера в салоне царила празд-
ничная: любая девушка, которая долго 
отращивала волосы, знает, как волни-
тельно с ними расставаться. Но когда 
понимаешь, что даже таким простым 
действием ты сможешь кому-то под-
нять настроение и немного облегчить 
боль, это превращает твое волнение в 
особого рода переживание – волнение, 
переплетенное с радостью.

ЧТО ТАКОЕ ДОНОРСТВО ВОЛОС?
Известно, что во время лечения он-

кологических заболеваний пациенты 
могут терять волосы. «Проводили ста-
тистические исследования, вторым по 
силе травмирующим фактором (после 
непосредственно диагноза) являет-
ся потеря волос, особенно для детей 
и девушек. И если мы снимаем столь 
сильный фактор, то это значительно 
улучшает состояние пациента, прежде 
всего психическое состояние», - рас-
сказывает Денис.

Во всем мире люди отдают свои во-
лосы на изготовление бесплатных па-
риков для детей, проходящих химио 
или лучевую терапию. Донорство во-
лос не спасает жизни напрямую, но до-
казано, что ношение париков помогает 
психологически, а значит, и повышает 
шансы пациентов справиться с онколо-
гическими болезнями. 

КАК ЭТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?
Если у вас волосы более тридцати 

сантиментов, естественного цвета и 

Там изготавливают парики для всего 
мира и предоставляют их бесплатно.

«Сегодня буквально фейсбук напом-
нил моей маме, что пять лет назад она 
срезала свои волосы, которые отращи-
вала специально для этого, - расска-
зывает Денис о том, как пришла идея 
провести такую акцию. – Тогда я рас-
сказал об этом своим подругам, они 
спустя почти четыре года «подбили» 
меня тоже принять участие в донор-
стве волос. А потом уже пришла идея 
пригласить как можно больше людей и 
провести такую акцию».

В одном только Нальчике пятнадцать 
человек срезали свои хвосты, а всего 
в команде доноров волос по стране – 
более семидесяти человек.

МОЖНО ЛИ БУДЕТ СДАТЬ 
ВОЛОСЫ ПОСЛЕ АКЦИИ?
Если вдруг желающие стать доно-

рами волос только сейчас услышали 
об акции или требуется еще немного 
времени, чтобы отрастить необходи-
мую длину, возможность отдать свои 
локоны будет. «До конца августа мож-
но бесплатно подстричься в салоне 
«G.Bar Nalchik», но и в дальнейшем мы 
будем продолжать собирать волосы и, 
возможно, сделаем акции сбора посто-
янными, возможно, будем проводить 
их ежеквартально.

Можно писать мне напрямую в соци-
альных сетях, я всегда готов ответить 
на любые вопросы не только по донор-
ству волос, но и донорству крови и ее 
компонентов, костного мозга».

Ирина Антонова
Фото автора
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу среди 

команд 3-й лиги
Положение на 3 августа  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Ангушт» Назрань 8 7 0 1 22-7 21
2. «Энергетик» Прохладный 9 7 0 2 21-7 21
3. «Динамо-Дагестан» Махачкала 10 5 1 4 16-17 16
4. «Уралан» Элиста 10 4 3 3 15-10 15
5. «Дербент» Дербент 10 4 2 4 12-16 14
6. «Нахичевань» Ростов-на-Дону 8 4 2 2 16-11 14
7. «УОР-Дагестан» Каспийск 10 3 2 5 7-13 11
8. «Динамо-М» Махачкала 10 1 4 5 15-20 7
9. «Волгарь-М» Астрахань 8 1 4 3 8-11 7
10. «Волгарь-Ю»  Астрахань 9 1 0 8 8-28 3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 5 августа 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Тэрч» 12 9 3 0 36-11 30
2. «Кенже» 12 8 3 1 34-17 27
3. «Энергетик» 11 8 2 1 44-16 26
4. «Родник» 11 8 2 1 44-11 26
5. «Урух» 12 8 2 2 46-27 26
6. «Исламей» 12 8 0 4 47-28 24
7. «Черкес» 12 6 3 3 35-34 21
8. «Чегем-2» 12 5 3 4 24-29 18
9. «ЛогоВАЗ» 12 4 3 5 28-28 15
10. «Атажукинский» 12 4 1 7 23-36 13
11. «Малка» 12 4 1 7 24-31 13
12. «Псыгансу» 12 2 4 6 24-31 10
13. «Спартак-дубль» 12 2 3 7 23-24 9
14. «Эльбрус» 12 1 3 8 19-41 6
15. «Шэрэдж» 12 1 1 10 19-50 4
16. «Нарт» 12 0 0 12 20-76 0

«Валидольно» 
начали

С Кубком завершили
Что такое Кубок России по 
футболу? Есть много разных 
точек зрения: и турнир без особой 
мотивации, и «мертворожденное 

состязание». В любом случае, особого престижа и 
ажиотажа до стадии ¼ финала здесь не наблюдается. 
Видимо, по этой причине неудачное выступление в 
Махачкале особо никого не расстроило. 

В Кубке России сезона 2021/2022 у нальчикского 
«Спартака» была постелена дагестанская дорожка.  
В 1/256 розыгрыша нальчане на своем поле обыгра-
ли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:2. В 1/128 
спартаковцы в Махачкале играли с местным «Ле-
гионом-Динамо», и в случае победы, выходили на 
«Анжи».

Матч с местным «Легионом Динамо» завершился 

Как быстро меняется 
впечатление!

Рустаму Шортанову – 32!
Это один из сильнейших 
центральных защитников в 
Кабардино-Балкарии. Уверен, 
что многие футбольные 
фанаты с радостью поддержат 
мои пожелания здоровья, 
счастья, спортивных успехов. 
А также захотят узнать, почему 
этот серьезный спортсмен 
ограничивается выступлениями 
только на любительском уровне. 
Ведь и во втором дивизионе 
российского футбола он не 
затерялся бы.

В свое время Рустам был востре-
бован даже на международном уров-
не. Уехал играть в Иорданию. После 
полугода пришлось вернуться, а меж-
дународный сертификат так и остал-
ся за границей.

Последние годы в футбольном бо-
монде республики гуляет такая шутка:

- Не знаешь, за какую команду за-
явлен Рустам Шортанов?

- Нет. А какая тебе разница?
- Хочу заранее знать, кто выиграет. 

Ведь он всегда играет за чемпионов. 
То есть, где Шортанов – там победа.

Давний спор, у кого чемпионских 
жетонов и кубков больше, у Шорта-
нова или Владимира Гуртуева, так и 
остался неразрешенным. Но Гуртик 
уже закончил, а Шора по-прежнему 
пылит.

Поздравляю Рустама с днем рож-
дения. Уверен, с таким столпом обо-
роны прохладненский «Энергетик» 
выиграет все три титула – и респу-
бликанские чемпионат и Кубок, и тре-
тью лигу. Было бы здоровье.

Виктор Шекемов

Всё в нашей жизни относительно. И не 
нужно быть Альбертом Эйнштейном, 
чтобы в повседневной жизни убедиться в 
этом. Это как в анекдоте с заключенным, 
который во время прогулки часто 
повторял: «Я сейчас иду, но фактически 
я сижу».

Перед первым домашним матчем чемпи-
оната в новом сезоне ощущения от старта 
были самые положительные. В Кубке одна 
победа и одна ничья, хоть и закончившаяся 
неудачной серией пенальти. В чемпионате 
выездной мачт против СКА принес нулевую 
ничью. А если явному фавориту не проигра-
ли в гостях, но уж дома-то…

Но игра со ставропольским «Динамо» 
проиграна со счётом 0:1. Можно говорить, 
что счёт не по игре. У спартаковцев было 

несколько «убойных» моментов, но мяч в 
ворота не шел. А футбольная истина гла-
сит: «Игра забывается, результат остает-
ся!»

И стартовый оптимизм как-то улетучивает-
ся. В двух матчах чемпионата не забито ни 
одного мяча. Даже «Ессентуки», находящие-
ся на последнем месте в турнирной таблице, 
умудрились один раз поразить ворота сопер-
ника. С учетом кубковой игры серия без за-
битых мячей достигла трех матчей.

В 3-ем туре (7 августа) наша команда 
должна играть в Новороссийске с местным 
«Черноморцем». Но наш соперник находится 
на карантине из-за положительных тестов на 
ковид-19 у нескольких игроков. Два первых 
тура «черноморы» пропустили. Судя по все-
му, карантин снят не будет. Когда эти игры бу-
дут доиграны? Или спартаковцы получат три 
очка без игры?

Виктор Понедельник

Чемпионом первого круга станет 
«Тэрч»?

Ахия Соттаев: 
«Два матча 
– полёт 
нормальный!»
Ахия Соттаев после успешной сдачи нормативов 
на должность профессионального футбольного 
арбитра успел поработать на двух матчах – в 
1/256 Кубка России («Машук» - Ессентуки») и в 
чемпионате («Форте» - «Алания-2»).

- Ахия, поздравляю с дебютом. Какие ощущения?
- Впечатления только положительные. Долго шел к 

этому уровню и, наконец-то, зашёл!
- Чем отличается профессиональный футбол от 

любительского?
- Другой  уровень борьбы, другие скорости. Здесь про-

сто необходимо быть сосредоточенным от начала и до 
самого конца, чтобы что-либо не пропустить и не оши-
биться.

- Цена ошибки разная. «Киксанешь» в чемпиона-
те республики – пожурят. А в ФНЛ-2 ошибка может 
стоить карьеры. Подобный психологический груз 
сильно давит?

- Еще как давит. Надеюсь, со временем это пройдет.
- Ты успел отсудить по одной игре на Кубок и в 

чемпионате. Заметил разницу?
- Особого различия не ощутил. Хотя в чемпионате 

игра была более живая, да и погодные условия были 
комфортнее. На кубковом матче температура была 38 
градусов, что помешало футболистам показать хоро-
ший футбол.

- Какие оценки получил?
- В обоих матчах у инспекторов ко мне серьезных во-

просов не было. Получил оба раза по 8,4. По школьной 
аналогии – это пятерки.

- У тебя сейчас возникнут определенные ножницы. 
С одной стороны – имея статус профессионального 
судьи, придется судить местный чемпионат в поле. 
С другой стороны – нужно быть в тонусе именно в 
работе на линии. Как решать дилемму?

- Дело не в статусе. Просто у нас не так много людей, 
которые хотят быть главными арбитрами, поэтому буду 
чаще судить в поле. Но буду регулярно брать матчи, где 
отработаю на линии, чтобы поддерживать форму и не 
терять навыки.

- Ставишь ли ты перед собой задачу через опреде-
ленное время перейти в первый дивизион? И если 
да, то какой срок ты отводишь себе на решение этой 
задачи?

- Конечно, очень бы хотелось. Но пока есть другая 
конкретная задача – закрепиться в ФНЛ-2. Потом посмо-
трим.

Виктор Шекемов

В 12-м туре главными матчами однозначно были 
поединки в Тереке между местным «Тэрчем» 
и «Энергетиком» и игра «Кенже» с «родником» 
на стадионе «Пять колец». Любой исход не мог 
тянуть на сенсацию, но…

«Родник» потерпел первое поражение в сезоне. И 
сразу крупное – 0:4. Соответственно, и второе место в 
турнирной таблице сменилось дележом третьего-пятого 
мест. К нему подтянулись и «Энергетик», сыгравший вни-
чью с «Тэрчем», и «Урух», разгромивший  «Нарт».

Команда из Терека сохранила лидирующие позиции. 
И, думаю, имеет все шансы стать победителем перво-
го круга. Она с тремя основными преследователями 
(«Кенже», «Энергетик» и «Родник») сыграла вничью, 
а в остальных матчах одержал победы. И остается 
единственным коллективом, не потерпевшим ни одно-
го поражения.

«Кенже» пока занимает вторую строчку в таблице, но 
есть еще несыгранный матч между «Родником» и «Энер-
гетиком». Победитель по-любому обойдет нальчан.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 12-ГО ТУРА:

вничью 0:0.А в серии пенальти хозяева одержали по-
беду 4:2. Героем матча стал вратарь «Легиона». Он от-
разил два удара нальчан и сам реализовал пенальти.

Счет 4:2 не должен вводить в заблуждение. У спар-
таковцев нереализованных пенальти всего на один 
больше. Последний удар наша команда не пробивала, 
так как все уже было решено.

С российским Кубком спартаковцы своё взаимодей-
ствие завершили. Теперь все внимание на чемпионат.

«Эльбрус» - «Исламей» - 2:5
«Спартак-дубль» - «Черкес» - 4:5
«Чегем-2» - «Псыгансу» - 4:2
«Кенже» - «Родник» - 4:0

«Урух» - «Нарт» - 7:3
«Тэрч» - «Энергетик» - 1:1
«Малка» - «Шэрэдж» - 5:3
«Атажукинский» - «ЛогоВАЗ» - 3:2

В профессиональном футболе есть определенные 
штампы. Если команда выиграла матч с разницей 
в три и более мячей, то это крупная победа. Если 
команда добивается победы, проигрывая по ходу 
матча, то говорят о волевой победе.

Очень редко эти две позиции совпадают, и команда 
добивается одновременно и крупной, и волевой победы. 
Но прохладненский «Энергетик» никогда не был  триви-
альной командой.

После двух поражений подряд в чемпионате ЮФО 
и СКФО «Энергетик» начал игру с махачкалинским 
«Динамо-М», мягко говоря, «валидольно». Уже на 13-й 
минуте гости открыли счет. При неслабом воображении 
«рисовалась» убийственная проигрышная серия.

Но еще до перерыва Иван Таранов сравнял счет. В 
начале второго тайма Азрет Иванов вывел «Энергетик» 
вперед. А в последние пять минут матча Иванов и Аслан 
Урусов довели счет до крупного.

Когда-то победы «Энергетика» просто радовали. Сей-
час мы, вольно или невольно, оглядываемся на «Ан-
гушт». В прошедшем туре команда из Назрани одер-
жала победу над молодежкой «Волгаря». «Энергетик» 
по-прежнему второй в турнирной таблице.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Активность не при-
ветствуется. Повы-
шается рассеянность, 
склонность к ошибкам. 

Но в четверг можно удачно решить 
личные вопросы или заняться покуп-
ками. В пятницу приступайте к новым 
делам. С субботы на воскресенье рез-
ко повышается аварийность. В чем-то 
вы будете востребованы. Вас оценят 
и отблагодарят.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Будет везти в день-
гах. Возможна неожи-
данная подработка. 
Чем на большее вы за-

махнетесь, тем вероятнее необходи-
мость учебы и командировок. В пят-
ницу фокус внимания смещается на 
личную жизнь. Сохранится высокое 
напряжение от эмоциональных и фи-
зических испытаний. Любовь потребу-
ет бережного отношения.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не мешает удвоить 
упорство в кабинетах 
начальства, если у вас 
есть идеи или вопро-
сы, требующие реше-
ния. Можно обсуждать 

вопросы назначений, оклада. Если у 
вас в планах была дальняя поездка, 
особенно связанная с учебой, исполь-
зуйте этот период. Не предпринимай-
те резких действий в выходные. Это 
время для спорта и домашних дел.

Рак (22 июня - 23 июля)

Прозвучат выгодные, 
несколько неожидан-
ные предложения. Бла-
гоприятный момент для 

заключения сделки, сотрудничества 
на паях. Может произойти перемена 
самочувствия, смещение интереса на 
новый объект. Желательно снизить 
нагрузку, но оставаться в курсе дел. 
Нежелательны дальние поездки, осо-
бенно в конце недели.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Обстоятельства игра-
ют вам на руку. Хоро-
шее время для крупных 
покупок. Под текущие 

интересы в вашей жизни может по-
явиться покровитель. Этот период 
предвещает важные события в парт-
нерстве. С кем-то вы можете разо-
рвать договор, а с кем-то внезапно 
сложится интересное сотрудничество. 
Не забывайте давать эмоциям раз-
рядку. Планируйте активный отдых.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Перед вами открыва-
ется много дверей, но 
в текущих ситуациях 
могут быть и подвохи,  
и манипулирование, и 

попытки использовать вас в своих це-
лях. Пятницу посвятите нерешенным 
вопросам в отношениях. В выходные 
можно сдвинуть неподъемное дело.  
И поторопитесь, дальше будет труд-
нее.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не тратьте сил на 
убеждение оппонентов. 
Все, что задумали, де-
лайте самостоятельно. 
Не нарушайте правила. С четверга 
зеленый свет открывается тому, кто 
реализует принцип «красиво жить 
не запретишь». Выходные обещают 
приподнятое настроение, однако его 
могут испортить неудачно выбранная 
компания и ваше упрямство.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чем важнее для вас 
ситуация, тем больше 
в ней противоречий. 
Сосредоточьтесь на 
домашних делах, но не рассчитывай-
те на взаимопонимание с близкими. 
Предстоят кардинальные перемены 
в казалось бы незыблемых схемах. 
Выходные посвятите подзарядке ор-
ганизма. Спорт поможет настроиться 
на энергичную деятельность.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Этот период будет от-
мечен разнообразным 
общением, знаком-
ствами и новостями. 
Вас может охватить 
хозяйственный кураж. С четверга ак-
тивность становится более целена-
правленной. Важно не сорваться, не 
совершить фальстарт. В выходные вы 
особенно будете нуждаться в положи-
тельных эмоциях. Заранее продумай-
те, с кем провести это время.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

В четверг волна не-
ожиданных обстоя-
тельств потребует 
экстренных мер. Вы мо-
жете принять участие в 
масштабном мероприятии, обрести 
новых партнеров и друзей. Выходные 
обещают везение и успехи, но вряд ли 
удастся спокойно отдохнуть. Возмож-
ны сложности в контактах с близкими. 
Тратьте энергию на домашние дела.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы благополучно из-
бавитесь от старого, 
что мешает вам жить. 
Произойдет выход на 
новый виток, смена 
приоритетов и целей. При этом нуж-
но сохранять связи с близкими, под-
держивать тех, кто от вас зависит. С 
четверга будьте в центре событий, 
следите за новыми возможностями. В 
выходные ждите сюрпризов. Особая 
осторожность – в поездках.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вам лучше оставать-
ся в тени, предоставив 
инициативу партнерам 
и даже случайным лю-
дям. Не стоит затме-
вать своими талантами 
соперников. Ваша удача – в неожи-
данных новостях и мероприятиях. В 
пятницу перемены затронут личные 
отношения. Хороший момент сделать 
то, на что вы не решались.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Страховка. 12. Апалачи. 13. «Рогнеда». 14. Термограф. 15. «Таман-
го». 17. Автокар. 19. Скандал. 21. Перископ. 24. Академия. 27. Икс. 29. Тенор. 30. Клюз. 31. 
Тмин. 32. Заказ. 35. Мята. 37. Конферансье. 38. Лава. 41. Глаголь. 42. Львов. 43. Фермата. 46. 
Ядро. 49. Спелеофауна. 50. Этна. 52. Ершов. 53. Кони. 54. Риал. 55. «Слово». 57. Ежа. 60. Ша-
покляк. 62. Иллинойс. 65. Аполлон. 68. Антипод. 71. «Нафтуся». 73. Акапулько. 74. Архаизм. 
75. Вешняки. 76. Астрахань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заступ. 2. Ратмир. 3. Майн. 4. Сито. 5. «Рюрик». 6. Хлодник. 7. Варна. 
8. Арфа. 9. Агат. 10. «Ленком». 11. «Таврия». 16. Гако. 18. Влас. 19. Спальня. 20. Ларисса. 22. 
Емеля. 23. Икота. 25. «Есаул». 26. Исаев. 27. Измельчение. 28. Стратосфера. 33. Окулист. 34. 
«Генерал». 35. Магия. 36. Театр. 39. Азарт. 40. Арака. 44. Желонка. 45. Булавин. 47. «Дырка». 
48. Олово. 50. Эллин. 51. Навой. 56. Алло. 58. Желтуха. 59. «Ёлка». 60. Шпагат. 61. Потеха. 63. 
Окуляр. 64. Сияние. 66. Пласт. 67. Ольга. 69. Плис. 70. Дама. 71. «Новь». 72. Фишт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гарантия от че-
го-нибудь неприятного, нежелательного. 
12. Залив у юго-восточного побережья 
США. 13. Опера Александра Серова. 14. 
Самопишущий прибор, регистрирующий 
изменения температуры воздуха. 15. Но-
велла Проспера Мериме. 17. Грузоподъ-
емник. 19. Происшествие, ссора, нару-
шающие порядок. 21. Оптический прибор 
для наблюдения из укрытий. 24. Высшее 
учебное заведение. 27. Буква латинского 
алфавита. 29. Высокий мужской певчий 
голос. 30. Круглая дыра в носу корабля, 
обитая свинцом, в которую проходит 
якорный канат по Далю. 31. Пряность. 32. 
Поручение на услугу. 35. Душистая трава, 
используемая в медицине, парфюмерии 
и пищевой промышленности. 37. Артист 
эстрады. 38. Подземная горная выра-
ботка. 41. Буква кириллицы. 42. Русский 
архитектор, автор проекта почтамта в 
Петербурге. 43. В нотном письме: знак, 
увеличивающий длительность звука или 
паузы. 46. Основная часть коллектива, 
группы. 49. Совокупность животных, оби-
тающих в пещерах, трещинах горных 
пород. 50. Самый высокий вулкан в Ев-
ропе. 52. Русский писатель, автор сказки 
«Конек-Горбунок». 53. Русский юрист. 54. 
Денежная единица ряда стран. 55. Сти-
хотворение Ивана Бунина. 57. Кормовое 
растение. 60. Мужской головной убор, 
складной цилиндр, имеющий специаль-
ный механизм внутри. 62. Штат в США. 
65. В греческой мифологии: бог-целитель 
и прорицатель, покровитель искусств. 68. 
Противоположность. 71. Минеральная 
вода курорта Трускавец. 73. Город в Мек-
сике. 74. Пережиток. 75. Район Москвы. 
76. Областной центр в России.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая железная 
лопата, употребляемая на земляных ра-
ботах. 2. Имя хазарского князя в опере 

М.Глинки «Руслан и Людмила». 3. Пра-
вый приток Рейна. 4. Решето с мелкими 
ячейками. 5. Крейсер Первой Тихооке-
анской эскадры во время русско-япон-
ской войны 1904-1905 гг. 6. Род окрошки 
на воде. 7. Город на побережье Черного 
моря. 8. Многострунный щипковый му-
зыкальный инструмент. 9. Полудраго-
ценный камень. 10. Театр в Москве. 11. 
Роман Олеся Гончара. 16. Сорт красно-
кочанной капусты. 18. Персонаж пьесы 
Максима Горького «Дачники». 19. Поме-
щение в доме. 20. Спутник Нептуна. 22. 
Герой русской народной сказки. 23. Не-
произвольное сокращение диафрагмы. 
25. Песня из репертуара Олега Газмано-
ва. 26. Отечественный поэт, автор поэм 
«Суд памяти», «Даль памяти». 27. Дро-
бление твердого материала. 28. Верхний 
слой земной атмосферы, лежащий над 
тропосферой. 33. Специальность врача. 
34. Новелла Р. Акутагавы. 35. Занятие 
колдуна. 36. Вид искусства. 39. Сильное 
возбуждение, задор, увлечение. 40. Мо-
лочная водка. 44. Цилиндрический сосуд 
для подъема из скважин жидкости, песка, 
буровой грязи. 45. Донской казак, предво-
дитель антифеодального восстания. 47. 
Рассказ Михаила Зощенко. 48. Металл. 
50. Абориген Древней Греции. 51. Ка-
тушка больших размеров, на которую на-
матываются нити основы для выработки 
ткани на ткацком станке. 56. Телефонное 
приветствие. 58. Болезнь печени. 59. Рас-
сказ Антона Чехова. 60. Прочная бечевка. 
61. Забава, развлечение. 63. Часть опти-
ческого прибора. 64. Яркий свет, излуча-
емый или отражаемый чем-нибудь. 66. 
Плотный плоский слой чего-нибудь. 67. 
Одна из чеховских сестер. 69. Ткань, бу-
мажный бархат. 70. Спутница кавалера. 
71. Роман Ивана Тургенева. 72. Гора на 
Кавказе.
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Ихтиандр из Портороссо
Мое лето сделал мультфильм 
«Лука». Вернее, не сделал, а 
сформировал, создал, задал 
ему настроение, в конце концов. 
Это необыкновенное чудо 
приобщения к показанному 
миру: прежде всего, 
эмоциональное, а потом уже 
техническое.

История двух морских монстров, 
на суше перевоплощающихся в 
обыкновенных мальчишек, транс-
формируется в исследование дет-
ства: времени, когда все клятвы 
искренни, друзья – на века, мир 
– огромен, а желание узнавать 
жизнь – безгранично. Каким-то об-
разом через приключения Луки и 
Альберто Энрико Касароса уда-
лось вернуть нам тот незамутнен-
ный взгляд, которым в детстве 
мы смотрим на мир. И вот в этом 
возвращении-то и кроется настоя-
щее чудо!

Потому что пройдет время – 
улягутся разговоры о скрытых 
смыслах про преодоленную ксено-
фобию, интерпретации постмодер-
низма и массовый «каминг-аут» в 
концовке, и с нами останется этот 

городок Портороссо с мороженым, 
фонтанами, красной «Веспой», на-
стоящими друзьями, а главное, с 
уверенностью, что мир любит тебя. 
Потому что, когда же еще ощущать 
это так ясно и неопровержимо, как 
не бесконечным летом?

С другой стороны, совсем скоро 
наступит момент включения или 
невключения «Луки» в самые раз-
ные рейтинги и списки, и при всей 
любви к этому фильму сейчас могу 
сказать, что мне не важно, какое 
место он в них найдет, потому что 
это как раз тот случай, когда важ-
нее всего то, какое место фильм 
занимает в твоем… нет, не личном 
рейтинге, а в сердце. Ведь «Лука» - 
это фильм именно для сердца.

В нем все настолько правильно и 
красиво собрано, что не влюбить-
ся невозможно. Причем, не только 
в образы, приключения и атмосфе-
ру, но и в то, как это сделано. И вот 
здесь впору говорить о техниче-
ских чудесах мультфильма. Конеч-
но, видно, насколько технологичен 
«Лука», но в то же самое время 
Касароса сумел оставить флер 
какой-то наивности и беззащитно-
сти: многие пейзажи, не говоря уже 

о лицах, настолько любовно нари-
сованы, что кажется видишь скло-
нившихся над листом бумаги: ви-
дишь не то, как это сделано, а то, 
с какими чувствами. Главное из ко-
торых – это, несомненно, любовь.

«Лука» - это фильм-настроение, 
фильм-счастье, фильм-мудрость. 
Мудрость, не выставленная напо-
каз, а разлитая в бесконечном лет-
нем дне, мудрость жизни, которая 
больше всего ценит эту огромную 
роскошь – чувствовать себя живым. 
Мудрость радости, которая пере-
полняет сердце. Чаще всего это про-
исходит в детстве, но и взрослым 
это доступно, и «Лука» вполне мо-
жет стать проводником в эту ничем 
не замутненную радость бытия.

Сегодня виртуальное простран-
ство переполняют разборы филь-
ма, которые протягивают ассоци-
ативные связи к широкому кругу 
произведений: от Библии до Мияд-
заки и Гуадиньо. Но нам, рожден-
ным в Советском Союзе, ближе и 
понятнее интертекстуальная пере-
кличка с человеком-амфибией на-
шего детства – Ихтиандром. И то, 
что здесь, в «Луке», все гораздо 
оптимистичнее, еще сильнее влю-
бляет в этот фильм.

Марина Битокова

Стихи и пели, и читали 
êóëüòóðà

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Дудуевым Ильясом Руслановичем, 360000, КБР,             
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28, msk-07-kbr@yandex.ru, аттестат кадастрового 
инженера 07-12-141, является членом А СРО “ОКИ” (номер в реестре СРО КИ – 
1623 от 06.12.2016 года). Реестровый номер – НП 0224. СНИЛС 066-266-712 80, 
Реестровый номер 22635. В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0107005:35, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Бабаева, д. б/н, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Царгуш Дмитрий Константинович. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Наль-
чик, пр. Шогенцукова, 28 «21» сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Наль-
чик ул. Шогенцукова, 28. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «05» августа 2021 г. по «21» сентября 2021 
г. по адресу: КБР, г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамаевым Русланом Шамилевичем, № регистрации 
в государственном реестре 21014, тел.89287044126, konturkadastr@gmail.com, 
г.Нальчик, ул.Пушкина, д.101, каб.203, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков, расположенных по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т “Гор-
ное”, уч.149, уч.150 и уч.151. Заказчиком кадастровых работ является Ширшова 
Нина Дмитриевна. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: КБР, г.Нальчик, с/т “Горное”, уч.119, 
уч.120, уч.148 и уч.160. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д.101,  каб.203  «03» сентября 2021 г. в 10 часов 00  минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Пушкина, д.101, каб.203. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «5» августа 2021 г.  по «04» сентября 2021 г. по адресу:  КБР, г. Наль-
чик, ул. Пушкина, д.101,  каб.203. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама объявления реклама объявления 

29 июля в новом сквере за 
Домом Правительства прошёл 
светский литературный 
вечер, организованный 
Управлением культуры 
местной администрации 
г.о. Нальчик и Центральной 
городской библиотекой с 
участием артистов местных 
театров, блогеров, членов 
поэтического клуба, 
музыкантов и танцевальных 
коллективов. 

Вечер начался чтением сти-
хов “Солнца русской поэзии”, 
они же легли в основу песни в 
исполнении группы “Мама-Лу-

на”. Гостей вечера встречала 
ростовая фигура Александра 
Сергеевича Пушкина, которая 
немало удивляла желающих за-
печатлеть себя в обнимку с по-
этом. Рост его, как оказалось, 
был обратно пропорционален 
величию таланта, и по разным 
данным варьировался от 158 до 
161 сантиметра. 

Количество участников и ау-
дитория, собравшаяся на ве-
чер, оправдали самые смелые 
ожидания организаторов. Раз-
ношёрстная публика от самых 
юных горожан до пенсионеров, 
слушала и читала стихи класси-
ков, собственные сочинения на 

русском, кабардинском и балкарском 
языках, пела и танцевала. 

Таира Мамедова


