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ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

ТРАДИЦИИ

Традиции казачества, тесно связанные с православной верой, 
 сохраняют и продолжают станичники, творческие коллективы. 

В ст. Луковской всегда с нетерпением ждут рождественских 
и новогодних праздников, так как фольклорный казачий ан-
самбль «Терцы» под руководством заслуженного работника 
культуры РСО-Алания Елены Чуркиной неизменно готовит для 
них яркие,  незабываемые представления.

И на этот раз ожидания местных жителей оправдались: 13 и 14 
января в станице отмечались рождественские святки. При под-
держке настоятеля храма Архистратига Божия Михаила иерея 
Андрея Раснянского фольклорный казачий ансамбль «Терцы», а 

также воспитанники детского казачьего отряда «Пластуны» под 
руководством наставников Н. Сапроновой, И. Харченко, атама-
на  Ю. Москалёва участвовали в святочных представлениях на 
улицах и во дворах жителей ст. Луковской (на фото).

Христославы посетили также Центр развития и поддержки де-
тей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Во-
вин дом», Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инва-
лидов в Моздоке. Звучали православные рождественские пес-
нопения, разыгрывались весёлые сценки. Множество подарков, 
подготовленных в станичном храме, получили те семьи ст. Лу-
ковской, кому очень нужны внимание и забота.

ПРАЗДНИК  К  НАМ  ПРИХОДИТ  В  ДОМ  С  ПЕСНЯМИПРАЗДНИК  К  НАМ  ПРИХОДИТ  В  ДОМ  С  ПЕСНЯМИ

В рамках Всероссийской акции 
«Студенческий десант» в Моз-
докском районе полицейские орга-
низовали для студентов Моздокско-
го механико-технологического тех-
никума экскурсию по районному 
Отделу полиции.

В начале встречи об истории ста-
новления правоохранительных  ор-
ганов, о том, как служила и служит 
полиция Моздокского района, о со-
трудниках, отдавших свои жизни в 
борьбе с преступностью, о ветера-
нах органов внутренних дел ребя-
там поведала специалист по воспи-
тательной работе  капитан полиции 
Эллина Ильязова.  

Старший инспектор подразделе-
ния по делам несовершеннолетних 
майор полиции Артем Каспаров 
рассказал юным гостям о службе 
в полиции. Также ребята узнали 
о правилах и условиях поступле-
ния в учебные заведения систе-
мы МВД России и о требованиях, 
 предъявляемых к кандидатам.

Особый интерес у ребят вызвала 
работа экспертно-криминалисти-
ческого подразделения. Начальник 
экспертно-криминалистического от-
дела майор полиции Вячеслав Сапронов рас-
сказал студентам о тонкостях работы своего 
коллектива. Участники акции узнали о том, 
что именно криминалисты одними из первых 
прибывают на места совершения преступле-
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ний, чтобы обнаружить, зафиксировать и 
изъять вещественные доказательства. Впо-
следствии эти улики помогают полицейским 
установить и задержать подозреваемых, а 
следователям – доказать вину преступников.

По окончании мероприятия молодые люди 
поблагодарили сотрудников полиции за те-
плый прием, интересный и подробный рас-
сказ о работе полицейских.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ДНИ  КУЛЬТУРЫ                                                              
СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ  –  В  МОСКВЕ  
Дни культуры Северной Осетии пройдут 

в Москве в рамках празднования 100-ле-
тия образования республики. По информа-
ции пресс-служба Главы и Правительства 
РСО- Алания, на главных площадках сто-
лицы выступят лучшие профессиональные 
 творческие коллективы региона. 

Также состоится Молодежный культур-
но-исторический форум, посвященный 
истории жизни выдающихся представи-
телей осетинского народа, выставка су-
венирной продукции и изделий предпри-
ятий Северной Осетии с национальной и 
 юбилейной символикой. 

Запланирован выпуск серебряной памят-
ной монеты «100-летие образования Ре-
спублики Северная Осетия-Алания». Все-
го план мероприятий состоит из 15 пунктов, 
реализация которых ведется с прошлого го-
да. Среди них – реставрация Республикан-
ского Дворца детского творчества им. Б.Е. 
Кабалоева, восстановление Ардонского му-
зея истории, культуры и образования, изда-
ние книг по истории Северной Осетии, ста-
новления ее государственности, а также о 
выдающихся исторических личностях и др. 

Юбилейная дата будет отмечаться на фе-
деральном уровне. Соответствующий указ 
20 мая 2019 года подписал Президент РФ 
Владимир Путин.

В  АГРОПРОМЕ  –  РОСТ                                         
ПО  ВСЕМ  ПОКАЗАТЕЛЯМ

 По итогам трёхлетней деятельности моз-
докских сельхозпроизводителей зафикси-
рован рост всех показателей в растение-
водческой и животноводческой отраслях. 
Повысилась урожайность возделываемых 
сельхозкультур, несколько увеличилось 
поголовье скота, выросла его продуктив-
ность. Сейчас Моздокский отдел сель-
хозуправления Минсельхозпрода респу-
блики готовит подробный анализ работы 
районного агропрома в 2020-2022 годах. 
По получении отчётов из всех районов 
РСО- Алания Министерство подготовит 
сводный анализ, в котором будут обозна-
чены направления деятельности сельско-
го  хозяйства республики в дальнейшем.
В  ТЕАТРЕ  –  ПРЕМЬЕРНЫЙ               
СПЕКТАКЛЬ  «ЧУЧЕЛО»

История, рассказанная В. Железниковым 
в повести «Чучело», не выдумана автором, 
она произошла в реальной жизни. Эта исто-
рия чистой, мужественной девочки, про-
званной одноклассниками Чучелом, заста-
вит зрителей на многое взглянуть другими 
глазами. Премьера спектакля, поставленно-
го в народном театре режиссёром Людми-
лой Скляровой, состоится в РДК 21 января 
в 17 часов, а 22 января – в 16 часов.

…Новенькая Лена Бессольцева, ни в чём 
не похожая на одноклассников, своим по-
явлением вызвала у них взрыв цинизма и 
жестокости. Своей честностью, смелостью 
и человечностью девочка бросила вызов 
их бессердечию, бесчувственности, оз-
лобленности, грозящими в любой момент 
обернуться преступностью. Сцены трав-
ли и сожжения чучела – не просто детские 
забавы, это – истинное положение дел в 
 части подростковой среды.

Но детская жестокость – это лишь одна 
грань проблемы. Хуже, когда взрослые не 
видят в этом явлении опасности в воспи-
тании юных поколений, в сущности – своих 
детей и внуков…

Новая работа народного театра, безус-
ловно, вызовет интерес и у подростков, и 
у взрослых. 

Впрочем, давайте посмотрим премьер-
ный спектакль, а выводы, надо думать, са-
ми  напросятся после просмотра.
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БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  ЛЮБОВ Ь

СО  ДНЯ  СВАДЬБЫ  И...  НА  ВСЮ  ОСТАВШУЮСЯ  ЖИЗНЬ

НЕ Д А В Н О, 14 января 2023 
года, у Василия Петровича и 

 Валентины Михайловны  ФЕЩЕНКО 
(на верхнем снимке) была изумрудная 
свадьба. Грех было не воспользовать-
ся случаем и не рассказать историю 
семьи, изобилующую множеством ин-
тересных фактов и эпизодов. 

Ровно 55 лет назад 23-летний укра-
инский хлопец и 18-летняя девушка со 
Ставрополья объединили свои судьбы. 
И началась супружеская жизнь, пол-
ная хлопотливых будней, памятных 
событий и не таких уж редких празд-
ников. Итог долгой совместной жиз-
ни: двое сыновей, четверо внуков, 
четверо правнуков – вот как разрос-
лась семья Фещенко за пять с поло-
виной десятилетий! 

Перед новогодним праздником, 
с которым совпадает ещё и день 
рождения мужа, у Валентины Ми-
хайловны, загодя купившей подарки 
всем, всем, всем, выдалось немного 
свободного времени, чтобы встре-
титься и пообщаться с корреспон-
дентом. Она оставила все дела и 
стала перелистывать фотоальбомы 
с сотнями чёрно-белых и цветных 
фотографий. Я устроилась рядом, 
а вскоре к нам присоединился Васи-
лий Петрович, тоже не удержавший-
ся от соблазна посидеть, повспоми-
нать. Чем не повод для этого изум-
рудная свадьба, которая случится 
вот-вот,  единственный раз в жизни?! 

Строго говоря, свадьбы как тако-
вой у Василия и Валентины не бы-
ло. Причина тривиальная: её не на 
что было устраивать. Получал мо-
лодой военнослужащий 90 рублей. 
Решив жениться, взял деньги в кас-
се взаимопомощи войсковой части, 
купил необходимые одежду, обувь, 
набрался смелости и… пошёл сва-
тать приглянувшуюся девушку ран-
ним январским утром, когда ещё не 
рассвело. 6 утра – а тут сватовство!

ВАСИЛИЙ так нуждался в семей-
ном тепле, что, завершив сроч-

ную и перейдя на контрактную служ-
бу, женился почти сразу. Только позна-
комился с девушкой, как мгновенно 
«запал» на неё. Да и она, похоже, влю-
билась. Бывает же любовь с первого 
взгляда, вот и у Василия с Валенти-
ной случилась. Встречались молодые 
люди каких-то полтора месяца. И ока-
залось, этого хватило, чтобы друг без 
друга уже не мыслить жизни. 

– Мам, ты не против, если я замуж 
выйду? – долго объяснять понятливым 
родителям, почему да как, юной Вале 
не пришлось. 

Ничего не оставалось супругам Ку-
чуриным, кроме как согласиться. Же-
них явился в дом невесты с её родным 
братом Николаем. Никаких родствен-
ников в Моздоке у Василия не было. 
Мама, Ирина Каллениковна, у которой 

Эта гармоничная пара давно вызывала у меня интерес. 
Встречала их в Совете ветеранов, когда там обсуждались 
важные вопросы патриотического воспитания молодёжи 
и социальной защиты людей старшего поколения. Они 
привлекали внимание на праздничных мероприятиях в 
День Победы 9 Мая: он, ветеран Вооружённых сил, в лёт-
ной форме, выправка – лучше некуда, она – под стать ему: 
высокая, статная, яркая. Всегда – вместе! На ветеранских 
праздничных застольях только и слышно было: «Вася, 
запевай!». И красивый звучный баритон заводил песню 
– чаще всего на темы военных лет, а все подхватывали.

он – единственный сын, проживала на 
Украине.  Приехать не могла.   

Как начиналась у молодых супругов 
жизнь? Как и у большинства их ровес-
ников – в наёмном жилье. Но обоим хо-
телось иметь свой дом. Знали бы, сколь-
ких трудов и затрат он будет стоить! Но 
им не терпелось быстрее взяться за де-
ло. Родственники Валентины помогли 
купить план с готовым фундаментом, 
а дальше подключился отец, Михаил 

верна памяти мужа. Воспитывала сы-
на одна. Хороший получился парень…

Призванный в армию Василий слу-
жил на авиабазе, обслуживавшей 
 авиаполк, дислоцированный в г. Моз-
доке. Срочную службу проходил три 
года, по окончании остался на сверх-
срочную в той же части. Через два года 
перешёл механиком в авиаполк, а поз-
же занял должность техника. И так – до 
самого дембеля в апреле 1990 года. А 
на гражданке включился в обществен-
ную деятельность: Совет ветеранов, 
несколько созывов – депутатские обя-
занности в Собрании представителей 
Луковского поселения, один созыв – в 
Собрании представителей района…

Василий и Валентина оказались по-
ловинками друг друга. Создав семью, 
родив детей, прожив вместе десятки 
лет, остались гармоничной парой, хра-
нителями семейных ценностей: люб-
ви, взаимоуважения, верности. Супру-
гам удалось воспитать замечательных 
сыновей, тем, в свою очередь, найти 
свои половинки, создать прочные се-
мьи. А там пошли внуки, которых тоже 
растили бабушка и дедушка… 

ЗНАЯ, как разбегаются в разные 
стороны многие пары, «сменив» 

любовь на ненависть, как мать настра-
ивает детей против отца, а отец – против 
матери, как едва ли не насмерть бьются 
за имущество, расспрашиваю супругов 

Фещенко о секретах семейного сча-
стья. Как удалось пережить смутные 
девяностые и при этом не посту-
питься достоинством?

– У нас одинаковые характеры, 
оба умеем уступать, прощать, – 
говорит Валентина. – Мало ли 
что в жизни случается, всё глад-
ко быть не может…

Василий дополняет:
– Мы никогда долго не дулись, 

хотя, как в любой семье, ссори-
лись, обижались. Не понимаю 
людей, которые могут не разго-
варивать друг с другом неделями 
– это же ненормально…

– Бывало, он поругает пацанов за 
какие-то проступки и уйдёт в наряд 
расстроенный, – продолжает Ва-
лентина. – А я страшно переживаю и 
даже позвонить не могу, чтобы успо-
коить – телефонов-то тогда не было.

Жизнь – штука непростая, и всё 
же в советские годы мы жили ве-
рой в будущее. Девяностые уби-

ли в людях надежду, посеяли тревогу, 
обездолили многих. Тем, кто привык 
жить честным трудом, приходилось 
особенно тяжело. Едва ли не все 
российские граждане остались без 
работы, поневоле превратились в 
«челноков», мотались по городам и 
весям, чтобы купить-продать и эле-
ментарно прокормиться.

– Как выживали мы? – вопросом на во-
прос отвечает Валентина. – Да как все. 
Были, конечно, трудности. Поначалу 
потому, что строились. Никто же даром 
ничего не давал. Уже родились дети – 
нужно было и по дому управляться, и 
за мальчишками – глаз да глаз. Позже, 
когда Вася демобилизовался, завели 
нутрий, коров держали. Вася на Укра-
ину ездил шкурки продавать. Пока не 
вернётся, я места себе не находила. А 
дела-то не ждут. Крутилась, как белка 
в колесе. На Украину уже не поедешь 
– другое государство. А тут началась 
 война в Чечне. В нашем регионе, да и во 
всей стране творился такой беспредел, 
что вспомнить страшно. Что делать, на 
что жить? Васе пришлось таксовать. 
Ночью его нет и нет, а мне уже видятся 
всякие ужасы. Таксистов ведь грабили, 
убивали. Впрочем, не только таксистов. 
В общем, годами я жила в тревоге…

САМА Валентина после восьми-
летки поступила в механико-тех-

нологический техникум в Моздоке. За-

муж вышла студенткой. Строились, но 
работала в торговле, пока не родились 
мальчики. Какая уже работа! Зато каки-
ми же замечательными выросли сыно-
вья! Такие же трудолюбивые, рукастые 
и ответственные, как родители. О стар-
шем сыне, Василии, мама поведала:

– Окончив девять классов в Луковской 
школе, он выучился на телемастера. Но 
не устроили нерегулярные заработки. 
Поиски стабильной работы привели Ва-
сю на ОЭМЗ, куда его взяли учеником. 
Оттуда призвали на срочную службу, 
которую он проходил в Узбекистане. 
Демобилизовавшись, устроился в Моз-
доке пожарным, затем – рабочим в МУП 
«Тепловые сети». Всё оказалось не то. 
Пока, наконец, не выбрал предпринима-
тельство. Сейчас в статусе ИП устанав-
ливает сплит-системы, кондиционеры…

Вася-младший женился рано – в 21 
год. Молодые жили в одном доме с ро-
дителями несколько лет. Тем време-
нем строили свой дом на новых планах 
в родной станице. Что и говорить, при-
шлось сталкиваться с массой сложно-
стей. Но ни сын, ни невестка Майя ни-
когда не жаловались. Оба работали, 
муж осваивал профессию за профес-
сией. Так, при поддержке родителей и 
детей вырастили: Диму и Мишу. Пер-
вый внук Дима – любимец бабушки. 
Как иначе: рос и мужал на её глазах, 
под её неусыпным оком. Теперь во-
еннослужащий Дмитрий Васильевич 
Фещенко – отец двух очарователь-
ных девчушек – шестилетней Анюты 
и двухлетней Катюши. Совсем взрос-
лый мужчина, отец семейства. Но так 
же, как в детстве, привязан к бабуш-
ке, которая его по-прежнему обожает.

МЛАДШИЙ брат Димы Михаил 
– контрактник, служит на Укра-

ине. И вся родня молится: чтобы па-
рень вернулся живым, чтобы наши 
участники спецоперации победили 
врага на поле боя!

Не нахвалится Валентина Михай-
ловна и вторым сыном – Сергеем:

– В пример брату Серёжа тоже же-
нился в 21 год. С супругой Надеждой 
несколько лет, пока строили дом, сни-
мали частную квартиру. Руки у сына зо-
лотые, умеет буквально всё. Благода-
ря этому в доме все работы выполнял 
сам, причём делал основательно, на 
века. Товарищи говорят: «У него кон-
троль повсюду, халтура не пройдёт». 
Сейчас у них с женой – магазин «Наде-
жда» – смешанные товары. Появился 
достаток. Дети – взрослые, дочь Юля 
замужем за Александром Старобором. 
Саша, как и Юлин брат Никита, служит 
в МЧС. В красавице-жене души не чает, 
готов потакать её капризам. Построили 
дом, растят детей. Отличная семья…

Познакомившись с семьёй Фещен-
ко, убедилась: все мужчины, при-
частные к ней, – мужественные ре-
бята, не нытики. Не ждут ни от кого 
милостей, строят свою жизнь, буду-
щее детей своими руками. Правиль-
ное воспитание исходит от Василия 
Петровича и Валентины Михайлов-
ны. Мальчиков в семье любили, но 
не баловали, при учали к труду. Учили 
любить Отечество и быть готовыми 
защитить его в трудный час, учили 
преодолевать трудности, быть вер-
ными и надёжными мужьями, ценить 
добрые семейные традиции. И ничто 
не прошло бесследно…

                                         Св. ТОТОЕВА.

Пантелеевич. В строительстве он раз-
бирался: возводил военные объекты до 
1942 года, пока не был призван на войну 
и зачислен в стрелковую часть Юго-За-
падного фронта. Участвовал в боевых 
действиях Донского фронта. Получив 
тяжёлое ранение, был комиссован. По-
сле войны со Ставрополья переехал с 
семьёй в г. Моздок и, естественно, при-
нял активное участие в восстановлении 
народного хозяйства. А уж  помочь де-
тям построить дом посчитал святым ро-
дительским долгом. Прикинули и спла-
нировали: быстро не получится, поэто-
му надо начать с времянки, будет где 
жить. А потом – остальное…

ХОРОШО, когда у родителей есть 
возможность помочь детям. Ва-

силий, увы, вырос без отца, который и 
сам рос сиротой. Мало того, на его по-
печении был брат-инвалид. У Василия 
мало информации об отце. Даже фо-
тографии не осталось. Сержант Пётр 
Фещенко дошёл с боями до Германии, 
умер от полученных ран в госпитале в 
г. Эльц 8 апреля 1945 года, за месяц 
до победы. Так и не узнал, что 1 ян-
варя 45-го у него родился сын. В по-
следнем письме боец написал жене: 
«...Если родится сын, назови Василием. 
Не крести, пока не вернусь, покрестим 
вместе. Если родится дочь, дай имя по 
своему усмотрению…». Ирина Фещен-
ко замуж больше не вышла, осталась 

Супруги Фещенко с сыновьями и внуком Димой.

Храм Успения Божией Матери 
г. Моздока

Протоиерей Артемий Пономаренко.
18 января
7.00 – Божественная литургия и чин 

Великого освящения воды;
16.00 – Всенощное бдение;
00.00 – купание на территории храма.
19 января
8.00 – Божественная литургия;
16.00 – всенощное бдение.

Храм архистратига 
Божия Михаила ст. Луковской

Настоятель иерей Андрей Раснян-
ский.

18 января
8.00 – Божественная литургия и чин 

Великого освящения воды;
16.00 – Всенощное бдение.
19 января
8.00 – Божественная литургия. 

Храм Спаса Нерукотворного 
ст. Павлодольской

Настоятель протоиерей Евгений Ко-
лесников. 

18 января
8.00 – Божественная литургия и чин 

Великого освящения воды;
15.00 – Всенощное бдение.
19 января
8.00 – Божественная литургия. По 

окончании – освящение воды на ре-
ке Терек.

Храм Усекновения главы 
Иоанна Предтечи ст. Терской

Настоятель иерей Владимир 
 Аксенов.

18 января
15.00 – Всенощное бдение.
19 января
8.00 – Божественная литургия. По 

окончании – молебен и купание на тер-
ритории храма.

Храм Святой Троицы 
с. Троицкого

Настоятель иерей Сергий Простяков.
18 января
8.30 – Божественная литургия и чин 

Великого освящения воды;
16.00 – Всенощное бдение.

19 января
8.30 – Божественная литургия.

Храм великомученика Георгия 
Победоносца с. Виноградного

Настоятель протоиерей Тимофей 
Остаев.

18 января 
16.00 – Всенощное бдение. 
19 января 
9.00 – Божественная литургия. По 

окончании – чин Великого освяще-
ния воды.

Храм Святителя Николая 
Чудотворца с. Раздольного

Настоятель протоиерей Тимофей 
Остаев. 

19 января
11.00 – чин Великого освящения 

воды.
Храм святителя Николая 

Чудотворца ст. Ново-Осетинской
Настоятель иерей Виталий Стра-

тейчук. 
19 января
8.30 – Божественная литургия.

РАСПИСАНИЕ  КРЕЩЕНСКИХ  БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В  ХРАМАХ  МОЗДОКСКОГО  ЦЕРКОВНОГО  ОКРУГА

Инспектор по пропаганде БДД со-
вместно с инспектором дорожно-
го надзора Госавтоинспекции Моз-
докского района провели профилак-
тические беседы с учениками старших 
классов СОШ с. Хурикау.

При проведении занятий инспек-
тор привела статистику аварийно-
сти с участием детей и подростков 
за минувший 2022 год, напомнила 
ребятам основные правила поведе-
ния на дороге в зимний период, объ-
яснила, как правильно переходить 
проезжую часть по пешеходному 
переходу, что автомобиль является 

источником повышенной опасности 
и в зимний период тормозной путь 
автотранспортных средств увели-
чивается в несколько раз. Также при 
неблагоприятных погодных услови-
ях, сокращенном световом дне, что-
бы избежать аварий на дороге и обе-
зопасить свою жизнь, всем пешехо-
дам крайне важно использовать све-
товозвращающие элементы.

Полицейские предупредили ребят 
об опасности катания на санках, ле-
дянках и «ватрушках» с горок, распо-
ложенных рядом с проезжей частью, 
в том числе во дворах.

НАПОМНИЛИ  ШКОЛЬНИКАМ  О  ПРАВИЛАХ 
БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  НА  УЛИЦАХ

Уважаемые друзья! Идёт подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое полуго-
дие 2023  года! Мы будем рады видеть вас в качестве своих под-
писчиков!  Подписку можно оформить во всех почтовых отделени-
ях, у почтальонов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!



Понедельник, 23 января Вторник, 24 января Среда, 25 января Пятница, 27 января Суббота, 28 января Воскресенье, 29  январяЧетверг, 26 января
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
16+. 22.40 Большая игра 16+.  

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Безсоновъ» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Чужая стая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский 
ковчег.  Теория невоз-
можного 16+. 7.35, 18.40 
Д/ф «Древние цивилиза-
ции» 16+. 8.30, 16.35 Х/ф 
«Рожденная революцией» 
16+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.00 Д/ф «Че-
ловек на взлетной поло-
се. Андрей Туполев» 16+. 
12.15, 1.00 Цвет времени 
16+. 12.30 Линия жизни 16+. 
13.30 Д/ф «Замуж за мон-
стра. История мадам Пон-
нари» 16+. 14.15, 1.50 Д/ф 
«Насмешливое счастье Ва-
лентины Ковель» 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Арт 
16+. 15.20 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+. 
16.20 Д/ф «Забытое ремес-
ло». «Ловчий» 16+. 18.05, 
1.15 К 70-летию  маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 20.50 Боль-
ше, чем любовь 16+. 21.35 
Сати. Нескучная класси-
ка... 16+. 22.20 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов». «Врата 
учености» 16+. 

6.00 Профессио-
нальный бокс. Фё-
дор Папазов про-
тив Акжола Сулай-

манбека Уулу. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+. 7.00, 
10.00, 12.55, 14.20, 15.50 
Новости. 7.05, 19.15, 21.30, 
0.45 Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.00 Специальный репор-
таж 12+. 10.25 Смешанные 
единоборства. INVICTA FC. 
Таниша Теннант против Та-
литы Бернардо. Трансля-
ция из США 16+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.20 География 
спорта. Рязань 12+. 13.50 
Матч! Парад 16+. 14.25 
Спортивный дайджест 0+. 
15.55, 5.05 Громко 12+. 16.55 
Хоккей. Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск)-«Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция. 19.55 
Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. ЦСКА-«Астраха-
ночка» (Астрахань). Прямая 
трансляция. 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Ин-
тер»-«Эмполи». Прямая 
трансляция. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10 

Х/ф «По следу зверя» 16+. 
6.50, 7.45, 8.40, 9.30, 10.15 
Х/ф «Поезд на север» 16+. 
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.40 Х/ф «Ветеран» 16+. 
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 
19.20 Х/ф «Пустыня» 16+. 
20.25, 21.25, 0.30, 1.15, 
2.00, 2.35 Т/с «След» 16+. 
22.20 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 23.10 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-2» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый вып. 16+. 3.15, 3.45, 
4.15 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
16+. 22.40 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Безсоновъ» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Чужая стая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35, 
18.40 Д/ф «Древние циви-
лизации» 16+. 8.30, 16.35 
Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.00 ХХ 
век. «Нам пятьдесят. Юби-
лейный вечер в Театре 
сатиры» 16+. 12.25 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«Врата учености» 16+. 
13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Цена секрета» 
16+. 14.15, 1.50 Острова 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Книги 16+. 15.20 
Передвижники. Василий 
Суриков 16+. 15.50 Са-
ти. Нескучная классика... 
16+. 18.05, 1.15 70 лет 
 маэстро. Юрий Башмет 
и Геннадий Рождествен-
ский 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Прави-
ла жизни 16+. 20.35 Спо-
койной ночи, малыши! 
20.50 Искусственный от-
бор 16+. 21.30 Юрий Баш-
мет-70. Концерт в день 
рождения маэстро 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
1 2 . 5 5 ,  1 4 . 2 0 , 

18.20 Новости. 7.05, 14.25, 
20.00, 22.30, 0.45 Все на 
Матч! 12+. 10.05, 13.00 
Специальный репортаж 
12+. 10.25 Смешанные 
единоборства. Strikeforce. 
Лучшее 16+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.20 Что по 
спорту? Казань 12+. 13.50 
Здоровый образ. Хок-
кей 12+. 16.25 География 
спорта. Рязань 12+. 16.55 
ЕвроФутбол. Обзор 0+. 
17.50 Ты в бане! 12+. 18.25 
Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET. Суперли-
га. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть)-СКИФ (Краснодар). 
Прямая трансляция. 20.25 
Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке»-«Лейп-
циг». Прямая трансляция. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»-«Ми-
лан». Прямая трансля-
ция. 1.35 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 
-«Кельн» 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 6.55, 7.45 Х/ф «Бе-
ги!» 16+. 8.45, 9.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Х/ф «Белая 
ночь» 16+. 13.30, 14.35, 
15.25, 16.25, 19.05 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» 
16+. 18.00 На крючке 16+. 
20.00, 20.45, 21.25, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.35 Т/с «След» 
16+. 22.20 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вып. 
16+. 3.15, 3.45, 4.15 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
16+. 22.40 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Безсоновъ» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Чужая стая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды миро-
вого кино 16+. 7.35, 18.40 
Д/ф «Древние цивилиза-
ции» 16+. 8.20 Д/ф «Книги, 
заглянувшие в будущее». 
«Александр Беляев» 16+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю» 12+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10 85 лет со дня рожде-
ния Владимира Высоцко-
го. ХХ век. «Четыре встре-
чи с Владимиром Высоц-
ким» 16+. 12.25, 22.20 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества» 16+. 
13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Под царским вен-
зелем» 16+. 14.15 85 лет 
со дня рождения Влади-
мира Высоцкого. «Игра в 
бисер» 16+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Кино 16+. 
15.20 Библейский сюжет 
16+. 15.50 Белая студия 
16+. 17.40 Цвет времени 
16+. 17.50, 1.15 К 70-летию 
маэстро. Юрий Башмет и 
Владимир Федосеев 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.50 Абсолютный 
слух 16+. 21.35 Власть фак-
та. «Холодная война» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20 Ново-

сти. 7.05, 14.25, 21.45, 1.00 
Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.00 Специальный репор-
таж 12+. 10.25 Смешанные 
единоборства. UFC. Жен-
ские бои 16+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.20 Ты в бане! 
12+. 13.50 Вид сверху 12+. 
16.25 Что по спорту? Казань 
12+. 16.55 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-«Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция. 19.15 Хоккей. Фон-
бет. Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА. 
Прямая трансляция. 22.55 
Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция. 1.45 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Уралмаш» 
(Екатеринбург)-«Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45, 
7.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Х/ф «Глухарь. Про-
должение» 16+. 6.35 На 
крючке 16+. 8.20, 9.30, 
9.45, 10.50, 12.00 Х/ф 
«Подлежит уничтожению» 
12+. 20.00, 20.45, 21.25, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с 
«След» 16+. 22.20 Х/ф 
«Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 23.10 Х/ф «Ве-
ликолепная пятёрка-3» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый вып. 16+. 3.20, 3.50, 
4.20 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Безсоновъ» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Чужая стая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35, 18.40 Д/ф 
«Древние цивилизации» 
16+. 8.20 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее». «Жюль 
Верн» 16+. 8.50, 16.35 Х/ф 
«Нежность к ревущему зве-
рю» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.00 ХХ век. 
«О балете. Михаил Лавров-
ский» 16+. 12.25, 22.20 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества» 16+. 
13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас» 16+. 14.15 Аб-
солютный слух 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Театр 
16+. 15.20 Пряничный до-
мик. «Узоры Карелии» 16+. 
15.45 2 Верник 2 16+. 17.50, 
1.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет. «Век по-
иска – ХХ век» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Д/ф «Рассекреченная 
история». «Игра милли-
онов» 16+. 20.35 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.50 
Д/ф «Блокадные свадьбы» 
16+. 21.35 Энигма. Дми-
трий Черняков 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 9.45, 
1 3 . 2 5 ,  1 4 . 2 0 , 

18 .55  Новости .  7 .05 , 
14.25, 20.10, 1.00 Все на 
Матч! 12+. 9.50, 13.30, 
3.10 Специальный репор-
таж 12+. 10.10 География 
спорта. Рязань 12+. 10.40 
Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии. 12.15 Есть тема! 
12+. 13.50 Матч! Парад 
16+. 16.25 Магия большого 
спорта 12+. 16.55 Конный 
спорт. Скачки. Трансля-
ция из ОАЭ 0+. 19.00 Сме-
шанные единоборства. 
UFC. Пётр Ян. Лучшее 
16+. 20.55, 22.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. 1.45 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии 0+. 3.30 Но-
вости 0+. 3.35 Вид свер-
ху 12+. 4.05 Здоровый 
образ. Хоккей 12+. 4.35 
Ты в бане! 12+. 5.05 Д/ф 
«Игорь Численко. Удар 
форварда» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.30 
Х/ф «Шугалей» 

16+. 7.25, 9.30 Х/ф «Шу-
галей-2» 16+. 8.35 День 
ангела 0+. 11.00 Х/ф «Шу-
галей-3» 16+. 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» 16+. 20.00, 20.40, 
21.25, 0.30, 1.20, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 16+. 22.20 Х/ф 
«Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 23.10 Х/ф «Ве-
ликолепная пятёрка-3» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый вып. 16 +. 3.20, 3.50, 
4.20 Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
16+. 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.45 Го-
лос. Дети. 10-й юбилейный 
сезон 0+. 23.25 Двое. Рас-
сказ жены Шостаковича 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.15 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.30 
Х/ф «Движение вверх» 6+. 
23.55 Х/ф «Салют-7» 12+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-

вращение» 12+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25 Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим 6+. 9.25, 10.35 След-
ствие вели... 16+. 11.00 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Х/ф «Безсоновъ» 16+. 22.10 
Т/с «Чужая стая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости куль-

туры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового кино 
16+. 7.35, 18.40 Д/ф «Древ-
ние цивилизации» 16+. 8.20 
Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Рэй Брэдбери» 
16+. 8.50, 16.20 Х/ф «Неж-
ность к ревущему зверю» 
12+. 10.20 Х/ф «Жила-бы-
ла девочка» 0+. 11.30 Д/ф 
«Ленинград говорит!» 16+. 
12.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Большая игра Петра Коз-
лова» 16+. 12.25, 22.35 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». «Во 
славу Отечества» 16+. 13.50 
Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» 16+. 
14.15 90 лет со дня рожде-
ния Николая Фадеечева. До-
кументальный фильм 16+. 
15.05 Письма из провинции 
16+. 15.35 Энигма. Дмитрий 
Черняков 16+. 17.25, 1.00 
К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр 16+. 18.00 Билет 
в Большой 16+. 19.45 Х/ф 
«Блокадный дневник» 16+. 
21.45 2 Верник 2 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 9.45, 
13.20, 18.30 Но-

вости. 7.05, 18.35, 23.30 
Все на Матч! 12+. 9.50 Лица 
страны. Николай Олюнин 
12+. 10.10 Что по спорту? 
Казань 12+. 10.40 Биат-
лон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии. 12.00 Есть тема! 
12+. 13.25 Борьба. Между-
народный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина». Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска. 15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Пря-
мая трансляция из Таи-
ланда. 17.30 Матч! Парад 
16+. 18.00 Здоровый образ. 
Хоккей 12+. 19.25 Ганд-
бол. Кубок России. Женщи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА-«Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция. 21.00 Сме-
шанные единоборства. 
АСА. Руслан Абильтаров 
против Алана Гомеша де 
Кастро. Прямая трансля-
ция из Казани.

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

7.05, 8.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 19.05 
Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» 16+. 9.30 Х/ф «Пере-
хват» 16+. 11.10 Х/ф «Спа-
сти Ленинград» 12+. 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25 Т/с 
«След» 16+. 23.10 «Свет-
ская хроника» 16+. 0.10 Д/ф 
«Они потрясли мир. Ольга 
Бузова. Когда я буду счаст-
ливой» 12+. 1.00, 2.25, 3.40, 
4.50 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 1.40, 3.00 
Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 4.15 Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-3» 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-
во пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 10.15 
К 60-летию Сергея Супонева. 
«Герой моего детства» 12+. 
11.10 Поехали! 12+. 12.15 К 
85-летию Владимира Вы-
соцкого. «Больше, чем по-
эт» 16+. 13.25 Х/ф «Интер-
венция» 12+. 15.25 Влади-
мир Высоцкий и Марина Вла-
ди. Последний поцелуй 16+. 
16.15 Письмо Уоррену Битти 
16+. 17.05 Живой Высоцкий 
12+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.20 Своя колея 16+. 
19.55 Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт 16+. 21.00 
Время. 21.35 Х/ф «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 16+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота 12+. 8.35 По секре-
ту всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.00 Доктор Мясни-
ков 12+. 13.05 Т/с «Взгляд 
из вечности» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Кстати, о бабочках» 12+. 

4.50 Т/с «Стажё-
ры» 16+. 7.25 Смотр 

0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Поедем, поедим! 0+. 9.20 
Едим дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 12+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 ЧП. 
Расследование 16+. 17.00 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.20 Ты не поверишь! 
16+. 21.20 Секрет на милли-
он. Валерия и Иосиф Приго-
жины 16+. 23.20 Международ-
ная пилорама 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 М/ф 
«Медной горы Хо-

зяйка». «Аленький цветочек» 
16+. 8.10 Х/ф «Веселые ре-
бята» 0+. 9.40 Передвижни-
ки. Архип Куинджи 16+. 10.10 
Х/ф «Мачеха Саманишвили» 
0+. 11.35 Человеческий фак-
тор. «Подкова доброты» 16+. 
12.05 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Шампольон. Загадка кам-
ня» 16+. 12.35 Д/ф «Любовь 
за колючей проволокой» 16+. 
13.15, 1.05 Д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+. 14.10 Рас-
сказы из русской истории 16+. 
15.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» 12+. 17.00 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 16+. 17.30 
Д/ф «Без леса» 16+. 18.15 
Линия жизни 16+. 19.10 Х/ф 
«Крестный отец» 16+. 22.00 
Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 23.00 Х/ф 
«Любовные приключения 
Молл Флэндерс» 16+. 

6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Горьян 
Славески против 
Йосдениса Седено. 

Прямая трансляция из США. 
8.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25 
Новости. 8.05, 13.10, 16.35, 
19.30, 22.30, 1.00 Все на Матч! 
12+. 10.05 М/ф «Приключе-
ния Рекса» 0+. 10.40 Биатлон. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии. 12.00 Д/ф 
«Корона спортивной империи. 
Лидия Иванова» 12+. 13.40 
Биатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 
14.55 Гандбол.  «Машека» (Бе-
лоруссия)-«Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция. 17.25 Во-
лейбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва)-«Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область). Пря-
мая трансляция. 20.25 Фут-
бол.  «Бавария»-«Айнтрахт» 
(Франкфурт). Прямая транс-
ляция. 22.40 Футбол. Финал. 
Прямая трансляция. 

5.00 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-5» 
16+. 5.25 Х/ф «Ве-

ликолепная пятёрка-3» 16+. 
6.05, 6.40, 7.25, 8.15 Х/ф «Ак-
ватория» 16+. 9.00 «Светская 
хроника» 16+. 10.05 Д/ф «Они 
потрясли мир. Инна Чурикова. 
Сила женщины в ее слабо-
сти» 12+. 10.55, 11.55 Х/ф «Ко-
ролева при исполнении» 12+. 
12.55, 13.45 Х/ф «Секрет не-
приступной красавицы» 12+. 
14.45, 15.45 Х/ф «Правда» 
16+. 16.40 Человек-невидимка 
16+. 17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 1.05, 2.10, 3.05, 
4.00, 4.55 Х/ф «Прокурорская 
проверка» 16+. 

5.00, 6.10 Х/ф 
«Интервенция» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.00 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.45 Часовой 12+. 8.15 
Здоровье 16+. 9.20 Мечтал-
лион. Национальная лотерея 
12+. 9.40 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.10 Повара на коле-
сах 12+. 12.15 Видели ви-
део? 0+. 14.00, 23.30 Подкаст.
Лаб 16+. 16.50 «Отважные» 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
19.00 «Три аккорда». новый 
сезон 16+. 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Контейнер» 16+. 

6.10, 3.15 Х/ф «За 
чужие грехи» 12+. 
8.00 Местное вре-

мя. Воскресенье 12+. 8.35 
Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 17.00 
Вести. 12.00 Большие пере-
мены 12+. 13.05 Т/с «Взгляд 
из вечности» 12+. 18.00 Пес-
ни от всей души 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55, 0.35 Х/ф 
«Не может быть!» 

12+. 6.30 Центральное те-
левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.20 
Звезды сошлись 16+. 21.50 
Основано на реальных собы-
тиях. Живые и мертвые 16+. 

6.30 М/ф «Ма-
лахитовая шкатул-
ка». «Ну, погоди!» 

16+. 8.05 Х/ф «Расписание 
на завтра» 16+. 9.35 Тайны 
старого чердака. «Цвет и его 
возможности» 16+. 10.05 Х/ф 
«Случай на шахте восемь» 
12+. 11.35, 20.10 Больше, 
чем любовь 16+. 12.15 Не-
вский ковчег. Теория невоз-
можного 16+. 12.45 Игра в 
бисер 16+. 13.25, 1.35 Д/ф 
«Эйнштейны от природы» 
16+. 14.20 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного тан-
ца имени Игоря Моисеева 
в Государственном Крем-
лёвском дворце 16+. 15.50 
Х/ф «Гарольд и Мод» 16+. 
17.20 Пешком... 16+. 17.50 
Д/ф «Принцесса оперет-
ты» 16+. 18.35 Романтика 
романса 16+. 19.30 Ново-
сти культуры. 20.50 Х/ф «За 
спичками» 12+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. Джастин Гэт-

жи против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США 16+. 
7.00, 18.55 Новости. 7.05, 
11.30, 19.00, 21.30, 0.45 Все 
на Матч! 12+. 8.25 Борьба. 
Международный турнир 
«Кубок Ивана Ярыгина». 
Прямая трансляция из Крас-
ноярска. 11.50 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 
13.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+. 13.50 
Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Белоруссии. 14.55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-МБА (Москва). Пря-
мая трансляция. 16.55 
Лёгкая атлетика. «Битва 
полов». Прямая трансля-
ция из Москвы. 19.25 Фут-
бол. Чемпионат Германии. 
«Байер»-«Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-«Рома». 
Прямая трансляция. 

5.00, 5.50 Х/ф 
«Прокурорская 
проверка» 16+. 

6.45, 7.25, 8.20, 9.10 Х/ф 
«Чужое» 12+. 10.05, 11.05, 
12.00, 12.55 Х/ф «Испа-
нец» 16+. 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35 Х/ф «Раска-
ленный периметр» 16+. 
17.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+. 19.25, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.35 
Т/с «След» 16+. 23.25, 0.20 
Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+. 1.15 Х/ф 
«Шугалей» 16+. 3.00 Х/ф 
«Шугалей-2» 16+. 
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в лице 
главы Администрации района Адырхаева Русла-
на Вадимовича, действующего на основании По-
ложения об Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, утвержденного решением Собра-
ния представителей Моздокского района от 16 
января 2013 г. №67, с одной стороны, и Админи-
страция местного самоуправления Предгорнен-
ского сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия- Алания (далее – 
Администрация сельского поселения) в лице 
главы Администрации сельского поселения Ку-
баева Алавдина Бадавиевича, действующего на 
основании Устава, утвержденного 12.05.2014 года 
№5, с другой стороны, вместе именуемые  в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии  с решением 
Собрания представителей Моздокского района от 
27.12.2022 г. №74 «О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей Моздокского рай-
она от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением 

Администрация района обязуется предоставить 
бюджету муниципального образования – Пред-
горненское сельское поселение Моздокского 
района иные межбюджетные трансферты целе-
вого характера в сумме 2 062 900,00 (Два милли-
она шестьдесят две тысячи девятьсот) рублей, а 
Администрация сельского поселения обязуется 
принять указанные иные межбюджетные транс-
ферты, использовать их по целевому назначению.

1.2. Целью предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов является финансовая поддерж-
ка Администрации сельского поселения в оплате 
социально значимых расходов поселения. 

2. Права Сторон
2.1. Администрация района вправе:
2.1.1. Запрашивать у Администрации сельско-

го поселения информацию и документы, необхо-
димые для исполнения настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Администрацией сельского поселения условий 
настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

2.2. Администрация сельского поселения 
вправе:

2.2.1. Обращаться в Администрацию района 
за разъяснениями в связи с исполнением насто-
ящего Соглашения.

2.2.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

3. Обязанности Сторон   
3.1. Администрация района обязуется: 
3.1.1. Своевременно доводить до Администра-

ции сельского поселения объемы финансирова-
ния средств.

3.1.2. Направлять денежные средства в бюд-
жет Предгорненского сельского поселения на 
основании заявки путем их перечисления на 
расчетный счет.

3.1.3. Осуществлять в пределах своих полно-
мочий контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием выделенных средств, направляе-
мых для оплаты социально значимых расходов 
поселения.

3.2. Администрация сельского поселения 
 обязуется:

3.2.1. Направлять средства, выделенные из 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район, для оплаты социально значимых 
расходов поселения.

3.2.2. Принимать в пределах компетенции, 
установленной законодательством Российской 

Федерации, меры, необходимые для недопуще-
ния нецелевого использования средств, направ-
ленных для финансирования оплаты социально 
значимых расходов поселения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельского поселения в 

соответствии с законодательством несет ответ-
ственность  за целевое и эффективное исполь-
зование денежных средств, выделенных из бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район Администрацией района для финансиро-
вания социально значимых расходов поселения.

4.2. Окончание срока действия настоящего 
Соглашения не освобождает Стороны от ответ-
ственности за нарушение его условий в период 
его действия.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня его подписания и действует до 31 дека-
бря 2022 года.                                                        

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответствен-

ности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по  настоящему Соглашению, если 
оно явилось следствием возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Соглашения в резуль-
тате событий чрезвычайного характера (аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия), которые Стороны 
не могли предвидеть при заключении настоя-
щего Соглашения, если эти обстоятельства не-
посредственно повлияли на исполнение насто-
ящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств не-
преодолимой силы действие настоящего Согла-
шения приостанавливается до момента, опреде-
ляемого Сторонами. 

7. Прочие условия
7.1. Стороны принимают все меры к разреше-

нию спорных вопросов путем переговоров. Все 
не урегулированные между Сторонами споры о 
выполнении положений настоящего Соглашения 
рассматриваются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны имеют право вносить изменения 
в настоящее Соглашение или прекращать его 
действие в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

7.3. Изменения, внесенные в настоящее Со-
глашение, являются неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения с момента подписания 
Сторонами дополнительного соглашения   к на-
стоящему Соглашению.

7.4. Если после заключения настоящего Со-
глашения принят Федеральный закон, Указ Пре-
зидента Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации, Закон 
Республики Северная Осетия-Алания, поста-
новление Республики Северная Осетия-Ала-
ния, устанавливающие обязательные для Сто-
рон правила, иные, чем те, которые действо-
вали при заключении Соглашения, условия за-
ключенного Соглашения выполняются в части, 
не противоречащей принятым Федеральному 
закону, Указу Президента Российской Федера-
ции, постановлению Правительства Россий-
ской Федерации, Закону Республики Северная 
 Осетия-Алания, постановлению Республики 
Северная Осетия-Алания.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу, по одному для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон
Глава Администрации местного 

самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

 ___________________ Р.В. АДЫРХАЕВ.
Глава Администрации местного 

самоуправления Предгорненского 
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
________________________ А.Б. КУБАЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ  №16С
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального образования – Предгорненское сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

г. Моздок 28 декабря 2022 г.

СОГЛАШЕНИЕ  №17С
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования – Притеречное сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

г. Моздок 28 декабря 2022 г.

СОГЛАШЕНИЕ  №1 8С
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального образования – Раздольненское сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

г. Моздок 28 декабря 2022 г.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на основа-
нии Положения об Администрации местного са-
моуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, утвержденного ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 16 января 2013 г. №67, с одной сторо-
ны, и Администрация местного самоуправления 
Притеречного сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния (далее – Администрация сельского посе-

ления) в лице главы Администрации сельского 
поселения Рыбалко Александра Николаевича, 
действующего на основании Устава, утвержден-
ного решением Собрания представителей При-
теречного сельского поселения от 07.05.2014 
года №10, с другой стороны, вместе именуемые  
в дальнейшем «Стороны», в соответствии  с ре-
шением Собрания представителей Моздокско-
го района от 27.12.2022 г. №74 «О внесении из-
менений в решение Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2021 г. №448 «Об 
утверждении бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» заключили насто-

ящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением 
Администрация района обязуется предоставить 
бюджету муниципального образования – Прите-
речное сельское поселение Моздокского района 
иные межбюджетные трансферты целевого ха-
рактера в сумме 584 600,00 (Пятьсот восемьде-
сят четыре тысячи шестьсот) рублей, а Админи-
страция сельского поселения обязуется принять 
указанные иные межбюджетные трансферты, ис-
пользовать их по целевому назначению.

1.2. Целью предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов является финансовая поддерж-
ка Администрации сельского поселения в оплате 
социально значимых расходов поселения. 

2. Права Сторон
2.1. Администрация района вправе:
2.1.1. Запрашивать у Администрации сельско-

го поселения информацию и документы, необхо-
димые для исполнения настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Администрацией сельского поселения условий 
настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

2.2. Администрация сельского поселения 
вправе:

2.2.1. Обращаться в Администрацию района 
за разъяснениями в связи с исполнением насто-
ящего Соглашения.

2.2.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

3. Обязанности Сторон   
3.1. Администрация района обязуется: 
3.1.1. Своевременно доводить до Администра-

ции сельского поселения объемы финансирова-
ния средств.

3.1.2. Направлять денежные средства в бюд-
жет Притеречного сельского поселения на ос-
новании заявки путем их перечисления на рас-
четный счет.

3.1.3. Осуществлять в пределах своих полно-
мочий контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием выделенных средств, направляе-
мых для оплаты социально значимых расходов 
поселения.

  3.2. Администрация сельского поселения 
обязуется:

3.2.1. Направлять средства, выделенные из 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район, для оплаты социально значимых 
расходов поселения.

3.2.2. Принимать в пределах компетенции, 
установленной законодательством Российской 
Федерации, меры, необходимые для недопуще-
ния нецелевого использования средств, направ-
ленных для финансирования оплаты социально 
значимых расходов поселения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельского поселения в 

соответствии с законодательством несет ответ-
ственность  за целевое и эффективное исполь-
зование денежных средств, выделенных из бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район Администрацией района для финансиро-
вания социально значимых расходов поселения.

4.2. Окончание срока действия настоящего 

Соглашения не освобождает Стороны от ответ-
ственности за нарушение его условий в период 
его действия.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня его подписания и действует до 31 дека-
бря 2022 года.                                                           

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответствен-

ности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по  настоящему Соглашению, если 
оно явилось следствием возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Соглашения в резуль-
тате событий чрезвычайного характера (аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия), которые Стороны 
не могли предвидеть при заключении настоя-
щего Соглашения, если эти обстоятельства не-
посредственно повлияли на исполнение насто-
ящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств не-
преодолимой силы действие настоящего Согла-
шения приостанавливается до момента, опреде-
ляемого Сторонами. 

7. Прочие условия
7.1. Стороны принимают все меры к разреше-

нию спорных вопросов путем переговоров. Все 
не урегулированные между Сторонами споры о 
выполнении положений настоящего Соглашения 
рассматриваются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны имеют право вносить изменения 
в настоящее Соглашение или прекращать его 
действие в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

7.3. Изменения, внесенные в настоящее Со-
глашение, являются неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения с момента подписания 
Сторонами дополнительного соглашения   к на-
стоящему Соглашению.

7.4. Если после заключения настоящего Со-
глашения принят Федеральный закон, Указ Пре-
зидента Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации, Закон 
Республики Северная Осетия-Алания, поста-
новление Республики Северная Осетия-Ала-
ния, устанавливающие обязательные для Сто-
рон правила, иные, чем те, которые действо-
вали при заключении Соглашения, условия за-
ключенного Соглашения выполняются в части, 
не противоречащей принятым Федеральному 
закону, Указу Президента Российской Федера-
ции, постановлению Правительства Россий-
ской Федерации, Закону Республики Северная 
 Осетия-Алания, постановлению Республики 
Северная Осетия-Алания.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу, по одному для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон
Глава Администрации местного 

самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

 ___________________ Р.В. АДЫРХАЕВ. 
Глава Администрации местного 

самоуправления Притеречного сельского 
поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
______________________ А.Н. РЫБАЛКО.

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания (далее – Администрация района) в 
лице главы Администрации района Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания, утвержденного ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 16 января 2013 г. №67, с одной стороны, 
и Администрация местного самоуправления Раз-
дольненского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная  Осетия-Алания (да-
лее – Администрация сельского поселения) в 
лице главы Администрации сельского поселения 
Маргиева Эдуарда Ивриковича, действующего на 
основании Устава, утвержденного 21.05.2014 го-
да, с другой стороны, вместе именуемые  в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии  с решением 
Собрания представителей Моздокского района от 
27.12.2022 г. №74 «О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей Моздокского рай-
она от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением 

Администрация района обязуется предоставить 
бюджету муниципального образования – Раз-
дольненское сельское поселение Моздокского 
района иные межбюджетные трансферты целе-
вого характера в сумме 370 000,00 (Триста семь-

десят тысяч) рублей, а Администрация сельского 
поселения обязуется принять указанные иные 
межбюджетные трансферты, использовать их 
по целевому назначению.

1.2. Целью предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов является финансовая 
поддержка Администрации сельского поселе-
ния в оплате социально значимых расходов по-
селения. 

2. Права Сторон
2.1. Администрация района вправе:
2.1.1. Запрашивать у Администрации сельско-

го поселения информацию и документы, необхо-
димые для исполнения настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Администрацией сельского поселения условий 
настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

2.2. Администрация сельского поселения 
вправе:

2.2.1. Обращаться в Администрацию района 
за разъяснениями в связи с исполнением насто-
ящего Соглашения.

2.2.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

3. Обязанности Сторон   
3.1. Администрация района обязуется: 
3.1.1. Своевременно доводить до Администра-

ции сельского поселения объемы финансирова-
ния средств.

3.1.2. Направлять денежные средства в 
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СОГЛАШЕНИЕ  №19С
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования – Сухотское сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

г. Моздок 28 декабря 2022 г.

СОГЛАШЕНИЕ  №2 0С
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования – Хурикауское сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

г. Моздок 28 декабря 2022 г.

 бюджет Раздольненского сельского поселения 
на основании заявки путем их перечисления на 
расчетный счет.

3.1.3. Осуществлять в пределах своих полно-
мочий контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием выделенных средств, направляе-
мых для оплаты социально значимых расходов 
поселения.

3.2. Администрация сельского поселения 
обязуется:

3.2.1. Направлять средства, выделенные из 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район, для оплаты социально значимых 
расходов поселения.

3.2.2. Принимать в пределах компетенции, 
установленной законодательством Российской 
Федерации, меры, необходимые для недопуще-
ния нецелевого использования средств, направ-
ленных для финансирования оплаты социально 
значимых расходов поселения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельского поселения в 

соответствии с законодательством несет ответ-
ственность  за целевое и эффективное исполь-
зование денежных средств, выделенных из бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район Администрацией района для финансиро-
вания социально значимых расходов поселения.

4.2. Окончание срока действия настоящего 
Соглашения не освобождает Стороны от ответ-
ственности за нарушение его условий в период 
его действия.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня его подписания и действует до 31 дека-
бря 2022 года.                                                           

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответствен-

ности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по  настоящему Соглашению, ес-
ли оно явилось следствием возникновения об-
стоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Соглашения в 
результате событий чрезвычайного характера 
(аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия), ко-
торые Стороны не могли предвидеть при за-
ключении настоящего Соглашения, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Соглашения.
6.2. С момента наступления обстоятельств не-

преодолимой силы действие настоящего Согла-
шения приостанавливается до момента, опреде-
ляемого Сторонами. 

7. Прочие условия
7.1. Стороны принимают все меры к разреше-

нию спорных вопросов путем переговоров. Все 
не урегулированные между Сторонами споры о 
выполнении положений настоящего Соглашения 
рассматриваются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

 7.2. Стороны имеют право вносить изменения 
в настоящее Соглашение или прекращать его 
действие в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

7.3. Изменения, внесенные в настоящее Со-
глашение, являются неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения с момента подписания 
Сторонами дополнительного соглашения   к на-
стоящему Соглашению.

7.4. Если после заключения настоящего Со-
глашения принят Федеральный закон, Указ Пре-
зидента Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации, Закон Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, постановле-
ние Республики Северная Осетия-Алания, уста-
навливающие обязательные для Сторон правила, 
иные, чем те, которые действовали при заключе-
нии Соглашения, условия заключенного Согла-
шения выполняются в части, не противоречащей 
принятым Федеральному закону, Указу Президен-
та Российской Федерации, постановлению Прави-
тельства Российской Федерации, Закону Респу-
блики Северная  Осетия-Алания, постановлению 
Республики Северная Осетия-Алания.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу, по одному для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон
Глава Администрации местного 

самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

 ___________________ Р.В. АДЫРХАЕВ. 
Глава Администрации местного 

самоуправления Раздольненского 
сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
________________________ Э.И. МАРГИЕВ. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация райо-
на) в лице главы Администрации района Ады-
рхаева Руслана Вадимовича, действующего 
на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, утверж-
денного решением Собрания представителей 
Моздокского района от 16 января 2013 г. №67, с 
одной стороны, и Администрация местного само-
управления Раздольненского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администрации 
сельского поселения Тлиашинова Астемира Му-
хамедовича, действующего на основании Уста-
ва, утвержденного решением Собрания пред-
ставителей Сухотского сельского поселения от 
28.05.2014 года №8, с другой стороны, вместе 
именуемые  в дальнейшем «Стороны», в соот-
ветствии  с решением Собрания представите-
лей Моздокского района от 27.12.2022 г. №74 «О 
внесении изменений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 27.12.2021 г. 
№448 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Моздокский район на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением 

Администрация района обязуется предоставить 
бюджету муниципального образования – Сухот-
ское сельское поселение Моздокского района 
иные межбюджетные трансферты целевого ха-
рактера в сумме 310 200,00 (Триста десять ты-
сяч двести) рублей, а Администрация сельского 
поселения обязуется принять указанные иные 
межбюджетные трансферты, использовать их 
по целевому назначению.

1.2. Целью предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов является финансовая 
поддержка Администрации сельского поселе-
ния в оплате социально значимых расходов по-
селения. 

2. Права Сторон
2.1. Администрация района вправе:
2.1.1. Запрашивать у Администрации сельско-

го поселения информацию и документы, необхо-
димые для исполнения настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Администрацией сельского поселения условий 
настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

2.2. Администрация сельского поселения 
вправе:

2.2.1. Обращаться в Администрацию района 
за разъяснениями в связи с исполнением насто-
ящего Соглашения.

2.2.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

3. Обязанности Сторон   
3.1. Администрация района обязуется: 
3.1.1. Своевременно доводить до Администра-

ции сельского поселения объемы финансирова-
ния средств.

3.1.2. Направлять денежные средства в бюд-
жет Сухотского сельского поселения на основа-
нии заявки путем их перечисления на расчет-
ный счет.

3.1.3. Осуществлять в пределах своих полно-
мочий контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием выделенных средств, направляе-
мых для оплаты социально значимых расходов 
поселения.

3.2. Администрация сельского поселения обя-
зуется:

3.2.1. Направлять средства, выделенные из 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район, для оплаты социально значимых 
расходов поселения.

3.2.2. Принимать в пределах компетенции, 
установленной законодательством Российской 
Федерации, меры, необходимые для недопуще-
ния нецелевого использования средств, направ-
ленных для финансирования оплаты социально 
значимых расходов поселения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельского поселения в 

соответствии с законодательством несет ответ-
ственность  за целевое и эффективное исполь-
зование денежных средств, выделенных из бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район Администрацией района для финансиро-
вания социально значимых расходов поселения.

4.2. Окончание срока действия настоящего 
Соглашения не освобождает Стороны от ответ-
ственности за нарушение его условий в период 
его действия.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня его подписания и действует до 31 дека-
бря 2022 года.                                                           

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответствен-

ности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по  настоящему Соглашению, если 
оно явилось следствием возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Соглашения в резуль-
тате событий чрезвычайного характера (аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия), которые Стороны 

не могли предвидеть при заключении настоя-
щего Соглашения, если эти обстоятельства не-
посредственно повлияли на исполнение насто-
ящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств не-
преодолимой силы действие настоящего Согла-
шения приостанавливается до момента, опреде-
ляемого Сторонами. 

7. Прочие условия
7.1. Стороны принимают все меры к разреше-

нию спорных вопросов путем переговоров. Все 
не урегулированные между Сторонами споры о 
выполнении положений настоящего Соглашения 
рассматриваются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

 7.2. Стороны имеют право вносить изменения 
в настоящее Соглашение или прекращать его 
действие в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

7.3. Изменения, внесенные в настоящее Со-
глашение, являются неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения с момента подписания 
Сторонами дополнительного соглашения   к на-
стоящему Соглашению.

7.4. Если после заключения настоящего Со-
глашения принят Федеральный закон, Указ Пре-

зидента Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации, Закон Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, постановле-
ние Республики Северная Осетия-Алания, уста-
навливающие обязательные для Сторон правила, 
иные, чем те, которые действовали при заключе-
нии Соглашения, условия заключенного Согла-
шения выполняются в части, не противоречащей 
принятым Федеральному закону, Указу Президен-
та Российской Федерации, постановлению Прави-
тельства Российской Федерации, Закону Респу-
блики Северная  Осетия-Алания, постановлению 
Республики Северная Осетия-Алания.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу, по одному для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон
Глава Администрации местного 

самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

 ___________________ Р.В. АДЫРХАЕВ.
Глава Администрации местного 

самоуправления Сухотского сельского 
поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
____________________ А.М. ТЛИАШИНОВ.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Адырхаева 
Руслана Вадимовича, действующего на основа-
нии Положения об Администрации местного са-
моуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, утвержденного ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 16 января 2013 г. №67, с одной сторо-
ны, и Администрация местного самоуправления 
Хурикауского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(далее – Администрация сельского поселе-
ния) в лице главы Администрации сельского по-
селения Местоева Ломали Магомедовича, дей-
ствующего на основании Устава, утвержденного 
19.10.2015 года №10, с другой стороны, вместе 
именуемые  в дальнейшем «Стороны», в соот-
ветствии  с решением Собрания представите-
лей Моздокского района от 27.12.2022 г. №74 «О 
внесении изменений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 27.12.2021 г. 
№448 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Моздокский район на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением 

Администрация района обязуется предоставить 
бюджету муниципального образования – Хурика-
уское сельское поселение Моздокского района 
иные межбюджетные трансферты целевого ха-
рактера в сумме 224 700,00 (Двести двадцать че-
тыре тысячи семьсот) рублей, а Администрация 
сельского поселения обязуется принять указан-
ные иные межбюджетные трансферты, исполь-
зовать их по целевому назначению.

1.2. Целью предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов является финансовая 
поддержка Администрации сельского поселе-
ния в оплате социально значимых расходов по-
селения. 

2. Права Сторон
2.1. Администрация района вправе:
2.1.1. Запрашивать у Администрации сельско-

го поселения информацию и документы, необхо-
димые для исполнения настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Администрацией сельского поселения условий 
настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

2.2. Администрация сельского поселения 
вправе:

2.2.1. Обращаться в Администрацию района 
за разъяснениями в связи с исполнением насто-
ящего Соглашения.

2.2.2. Осуществлять иные права, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Соглашением.

3. Обязанности Сторон   
3.1. Администрация района обязуется: 
3.1.1. Своевременно доводить до Администра-

ции сельского поселения объемы финансирова-
ния средств.

3.1.2. Направлять денежные средства в бюд-
жет Хурикауского сельского поселения на осно-
вании заявки путем их перечисления на расчет-
ный счет.

3.1.3. Осуществлять в пределах своих полно-
мочий контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием выделенных средств, направляе-
мых для оплаты социально значимых расходов 
поселения.

3.2. Администрация сельского поселения обя-
зуется:

3.2.1. Направлять средства, выделенные из 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район, для оплаты социально значимых 
расходов поселения.

3.2.2. Принимать в пределах компетенции, 

установленной законодательством Российской 
Федерации, меры, необходимые для недопуще-
ния нецелевого использования средств, направ-
ленных для финансирования оплаты социально 
значимых расходов поселения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельского поселения в 

соответствии с законодательством несет ответ-
ственность  за целевое и эффективное исполь-
зование денежных средств, выделенных из бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район Администрацией района для финансиро-
вания социально значимых расходов поселения.

4.2. Окончание срока действия настоящего 
Соглашения не освобождает Стороны от ответ-
ственности за нарушение его условий в период 
его действия.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня его подписания и действует до 31 дека-
бря 2022 года.                                                           

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответствен-

ности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по  настоящему Соглашению, если 
оно явилось следствием возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Соглашения в резуль-
тате событий чрезвычайного характера (аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия), которые Стороны 
не могли предвидеть при заключении настоя-
щего Соглашения, если эти обстоятельства не-
посредственно повлияли на исполнение насто-
ящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств не-
преодолимой силы действие настоящего Согла-
шения приостанавливается до момента, опреде-
ляемого Сторонами. 

7. Прочие условия
7.1. Стороны принимают все меры к разреше-

нию спорных вопросов путем переговоров. Все 
не урегулированные между Сторонами споры о 
выполнении положений настоящего Соглашения 
рассматриваются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

 7.2. Стороны имеют право вносить изменения 
в настоящее Соглашение или прекращать его 
действие в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

7.3. Изменения, внесенные в настоящее Со-
глашение, являются неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения с момента подписания 
Сторонами дополнительного соглашения   к на-
стоящему Соглашению.

7.4. Если после заключения настоящего Со-
глашения принят Федеральный закон, Указ Пре-
зидента Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации, Закон Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, постановле-
ние Республики Северная Осетия-Алания, уста-
навливающие обязательные для Сторон правила, 
иные, чем те, которые действовали при заключе-
нии Соглашения, условия заключенного Согла-
шения выполняются в части, не противоречащей 
принятым Федеральному закону, Указу Президен-
та Российской Федерации, постановлению Прави-
тельства Российской Федерации, Закону Респу-
блики Северная  Осетия-Алания, постановлению 
Республики Северная Осетия-Алания.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу, по одному для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон
Глава Администрации местного 

самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

 ___________________ Р.В. АДЫРХАЕВ. 
Глава Администрации местного 

самоуправления Хурикауского сельского 
поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
 _____________________ Л.М. МЕСТОЕВ. 
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ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ОВЕС. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 2
УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров, военного 
обмундирования и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 С/З).  104

ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  103

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.:  3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).  1

ПРИГЛАШАЮТ                    
НА РАБОТУ
♦ ВОДИТЕЛЯ – на погрузчик (эвакуатор, ма-

нипулятор), желательно с опытом работы. 
Тел. 8(928)4906700.  4

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, распоряже-
нием главы Администрации местного само-
управления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 12.04.2021 г. 
№314 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания» постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципаль-
ной программы «Формирование законопо-
слушного поведения участников дорожного 
движения в муниципальном образовании Моз-
докский район», утвержденной постановле-
нием главы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 13.12.2017 
года №46-Д «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование законопослушно-
го поведения участников дорожного движения 
в муниципальном образовании – Моздокский 
район на 2018 – 2022 гг.» до 2025 года.

2. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Формирование законопослушного по-
ведения участников дорожного движения в му-
ниципальном образовании Моздокский район», 
утвержденную постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 13.12.2017 года №46-Д «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорож-
ного движения в муниципальном образовании - 
Моздокский район на 2018 – 2022 гг.», изложив 
ее в новой редакции (прилагается).

3. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
обеспечить финансирование мероприятий му-
ниципальной программы «Формирование зако-
нопослушного поведения участников дорожного 
движения в муниципальном образовании Моз-
докский район».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 г.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по организации 
малого предпринимательства и торгового обслу-
живания Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского райо-
на №156-Д от 23.12.2022 г. вы можете оз-
накомиться на официальном сайте АМС 
Моздокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
http://admmozdok.ru в разделе «Докумен-
ты» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
№156-Д от 23.12.2022 г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ 
«ФОРМИРОВАНИЕ  ЗАКОНОПОСЛУШНОГО  ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, распоряже-
нием главы Администрации местного само-
управления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 12.04.2021 г. 
№314 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания»  постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципаль-
ной программы «Обеспечение защиты прав 
потребителей в муниципальном образова-
нии Моздокский район», утвержденной по-
становлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
07.10.2019 года №48-Д «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение за-
щиты прав потребителей в муниципальном 
образовании Моздокский район» до 2025 года. 

2. Внести изменения в муниципальную 
программу «Обеспечение защиты прав по-
требителей в муниципальном образовании 
Моздокский район», утвержденную поста-

новлением главы Администрации местно-
го само управления Моздокского района от 
07.10.2019 года №48-Д «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение за-
щиты прав потребителей в муниципальном 
образовании Моздокский район», изложив 
ее в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 г.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского райо-
на №157-Д от 23.12.2022 г. вы можете оз-
накомиться на официальном сайте АМС 
Моздокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
http://admmozdok.ru в разделе «Докумен-
ты» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
№157-Д  от  23.12.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ   ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Се-
верная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания», распоряжением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 12.04.2021 г. №314 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания»  
постановляю:

1. Прекратить досрочно реализацию муници-
пальной программы «Молодежная политика и 
развитие физической культуры и спорта в Моз-
докском районе», утвержденной постановле-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  

РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
№158-Д  от  26.12.2022  г.

О  ДОСРОЧНОМ  ПРЕКРАЩЕНИИ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ  «МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА  И  РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ»

нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 14.11.2014 г. №56-
Д «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежная политика и развитие физической 
культуры и спорта в Моздокском районе на 2015 
– 2019 годы».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление ступает в силу 
с 01.01.2023 г.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить отдел по делам молодежи и 
спорта Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.12.2018 г. №498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Республики Северная 
 Осетия-Алания от 07.12.2020  г. №102-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городского округа г. Владикав-
каз отдельными государственными полномочия-
ми Республики Северная Осетия-Алания в сфере 
обращения с животными без владельцев на тер-
ритории Республики Северная Осетия- Алания», 
постановлением Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания от 13.04.2021 г. №102 «Об 
утверждении порядка осуществления деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев 
на территории Республики Северная Осетия- 
Алания», распоряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания», постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципаль-
ной программы «Осуществление деятельности 
по обращению с животными без владельцев на 
территории муниципального образования Моз-
докский район», утвержденной постановлением 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 30.12.2021 года №126-Д 
«Осуществление деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории му-
ниципального образования Моздокский район», 
до 2025 года.

2. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Осуществление деятельности по обра-
щению с животными без владельцев на терри-
тории муниципального образования Моздокский 
район», утвержденную постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 30.12.2021 года №126-Д 
«Осуществление деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории му-
ниципального образования Моздокский район», 
изложив ее в новой редакции согласно приложе-
ниям к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 г.

4. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 2 недель со дня его 
утверждения.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №159-Д 
от 26.12.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
№159-Д  от  26.12.2022  г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ОБРАЩЕНИЮ  
С  ЖИВОТНЫМИ  БЕЗ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  НА  ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН»

В соответствии с решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 26.04.2018 
г. №71 «Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования 
Моздокский район», постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке осуществле-
ния контроля за сохранностью и использованием 
по назначению муниципального имущества муни-
ципального образования Моздокский район со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте 

Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района.

Глава Администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №167-Д 
от 28.12.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
№167-Д  от  28.12.2022  г.

О  ПОРЯДКЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  КОНТРОЛЯ  ЗА  СОХРАННОСТЬЮ 
И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН
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