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СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
19 декабря в Москве состоялась
ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
Пятнадцатая пресс-конференция
стала одной из самых продолжительных в истории подобных мероприятий: за 4 часа 18 минут президент ответил на 71 вопрос. На
мероприятие было аккредитовано 1895 журналистов. Трансляцию
пресс-конференции смотрели свыше 6,2 миллиона россиян.
В 2018 году пресс-конференция
В. Путина длилась 3 часа 45 минут,
тогда президент успел ответить на 61
вопрос. Рекорд по времени общения
с журналистами в подобном формате
был поставлен Путиным в 2008 году:
тогда пресс-конференция продлилась
4 часа 40 минут, за которые президент
ответил более чем на 100 вопросов.
Стенограмма пресс-конференции - в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф).
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие
земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом!
Пусть он принесет в каждую семью радость, счастье, благополучие, будет мирным, спокойным, стабильным для всего нашего региона.
Все вместе мы хорошо потрудились в году уходящем, было сделано немало.
Построены новые жилые дома, школы, детские сады, дворцы культуры, учреждения здравоохранения
и социальной сферы, спортивные сооружения, отреставрированы десятки республиканских и районных
дорог, благоустраиваются населенные пункты, на
глазах преображается и хорошеет столица Северной
Осетии – Город воинской славы Владикавказ.
Республика активно участвует во всех федеральных программах, растет ее инвестиционная привлекательность, интерес к сотрудничеству с нами проявляет ряд ведущих и известных торговых, строительных, туристических компаний, что открывает новые
возможности для дальнейшего развития региона.
Достижения Северной Осетии, успешная реализа-

ция планов и намеченных задач – результат нашей
совместной работы, общей, созидательной деятельности всех жителей республики.
Конечно, и в наступающем году нужно будет так
же упорно трудиться, добросовестно выполнять
порученную работу, стараться делать всё необходимое, чтобы Северная Осетия процветала,
чтобы росло благополучие наших граждан, чтобы каждый ее житель чувствовал постоянную и
неослабную заботу государства.
В преддверии новогоднего праздника в каждой семье нашей республики за праздничным столом соберутся родные и близкие, чтобы по традиции вместе
встретить наступающий год.
С радостью присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям, которые прозвучат в эту ночь, и хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, добра и успехов в наступающем году!
С Новым 2020 годом, родная республика! Мира тебе, благополучия и процветания!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ДЕСАНТ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

О том, как решаются вопросы, озвученные жителями Моздокского
района на встречах с Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым, говорили 23 декабря на совещании в АМС Моздокского района. Мероприятие прошло под председательством Вячеслава Битарова.
В работе совещания приняли участие руководители министерств и
ведомств, глава района Геннадий Гугиев, глава районной АМС Олег
Яровой, руководители структурных подразделений районной АМС.
Предваряя совещание, Вячеслав Битаров вновь напомнил присутствовавшим, что уровень качества жизни жителей Моздокского района находится
в центре постоянного внимания руководства республики.
Основные вопросы повестки дня касались улучшения качества медицинских
услуг, ремонта социально значимых объектов, также объектов культурного наследия, ремонта дорог, участия района
в федеральных программах. В ходе совещания отмечено, что по ряду проблем
уже найдены решения.
Так, на сходе граждан к главе республики обратились с просьбой отремонтировать Дом культуры в с. Кизляр. Его
ремонт запланирован на 2022 год в рамках национального проекта «Культура».
Кроме того, Вячеслав Битаров отметил
необходимость проработки вопроса создания музея имени первого осетинского
профессионального композитора и дирижера, музыковеда Бориса Галати в здании школы ст. Черноярской. По словам
специалистов, создание музея планируется осуществить после переезда школы
в новое здание, строительство которого
запланировано на 2021–2022 гг.
А в 2020 г. в Моздокский район плани-

руется направить порядка 120 млн руб.
субсидий из средств дорожного фонда
РСО-Алания. Средства распределены
на ремонт 52 объектов улично-дорожной сети поселений Моздокского района, в том числе 6 млн руб. - на приведение в нормативное состояние автодорог в ст. Луковской.
Острым остается вопрос трудоустройства граждан. На сегодня официально
в районе зарегистрированы 624 безработных. Как отметила в ходе совещания
председатель Комитета занятости населения Альбина Плаева, осенью текущего года в Моздоке было проведено две
ярмарки вакансий, в результате трудоустроены 13 человек.
Руководители органов исполнительной
власти обозначили ситуацию на сегодня:
что сделано, где еще остались проблемы, которые глава республики потребовал решить в кратчайшие сроки.
Подводя итоги совещания, Вячеслав
Битаров еще раз указал присутствовавшим на неукоснительное выполнение
поручений, каждое из которых касается
отдельных людей и важных проблем жителей республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО-Алания.

ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ, ВМЕСТЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ
Новогодние праздничные мероприятия набирают обороты. В Моздокском районе 23 декабря приятную миссию в ходе очередного рабочего визита выполнил Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров.
В Моздокском детском доме подготовились к встрече гостей. Небольшой педагогический коллектив
под руководством Натальи Насоновской подвел итоги работы с детьми, которых сегодня 20. Старшие
школьники проявили себя с лучшей
стороны в республиканских и даже
российских предметных олимпиадах, творческих конкурсах. И в этот
день они своими новогодними поделками, ярким вокальным талантом создали настроение праздника,
вызвали улыбки и тёплые чувства у
гостей: Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, министра образования Людмилы Башариной, министра труда
и соцразвития Бориса
Хубаева, уполномоченного по правам ребёнка Артура Кокаева
и других. Вячеслав Зелимханович пожелал
юным хозяевам этого просторного и тёплого дома всегда верить в лучшее, расти в
окружении только добрых людей, вместе
преодолевать препятствия. Он также поблагодарил взрослых
за терпение и кропотливую работу с каждым ребёнком, в ед ь
о н и д ол ж н ы в ы р а -

с т и д о с то й н ы м и л юд ь м и .
В не менее теплой, дружественной обстановке состоялось поощрение заслуженными наградами
трудолюбивых моздокчан.
Звания «Заслуженный работник
муниципальной службы РСО-Алания» удостоена начальник отдела
АМС района по социальным вопросам Людмила Чинаева. Звания
«Заслуженный работник культуры
РСО-Алания» удостоена преподаватель Моздокской детской музыкальной школы Вера Кисина.
Почётными грамотами республики наградили директора МУП «Дом

быта» Владимира Оганесова, механизатора КФХ «Тетцоев А.Г.» Владимира Ханеева, учителя русского
языка и литературы школы-интерната г. Моздока Людмилу Белоусову.
Благодарственными письмами
отметили добросовестный труд
библиотекаря Киевской сельской
библиотеки – филиала ЦБС – Ольги Горбуновой, технолога КФХ
«Демуров Б.Г.» Дениса Томского,
старшего диспетчера МУП «Моздокские электрические сети» Сергея Гриненко, главного специалиста управления образования АМС
Моздокского района Любови Индоловой, организатора и участника
волонтерской команды «Бумеранг
добра» в г. Моздоке общественного
благотворительного фонда «Быть
добру» Татьяны Белоярцевой.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

АВТОМОБИЛЬ – ОТ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
В Северной Осетии под занавес уходящего года региональное отделение Фонда социального страхования РФ вручило еще одному
пострадавшему на производстве автомобиль
российского производства LADA GRANTA.
Стоимость автомобиля – 517,4 тыс. руб. Для
получателя это уже второй автомобиль от соцстраха. Он был подобран специально с учетом
физических особенностей инвалида.
Автомобиль предоставляется пострадавшему один раз в семь лет и передается в его
собственность. В период эксплуатации автомобиля по заявлению пострадавшего региональное отделение Фонда частично оплачивает горюче-смазочные материалы. Кроме того, один раз в семь лет автовладелец сможет
провести капремонт автомобиля на сумму не

более 30% от стоимости автомобиля.
Предоставление транспортного средства
является одним из видов медицинской, профессиональной и социальной реабилитации пострадавших на производстве граждан и направлено на максимально полную
их реинтеграцию в социальную и профессиональную сферы. Летом нынешнего года
региональное отделение Фонда вручило автомобили пяти пострадавшим на производстве гражданам. Расходы на приобретение
автомобилей пострадавшим в 2019 году составили более 3 млн руб.

«НОВОГОДНИЙ КУБОК ОГНЯ»
В Моздокском районе неподалеку от станицы Павлодольской прошли соревнования
автомобилистов по скоростному маневрированию «Новогодний кубок огня». Участвовали в гонках двадцать спортсменов из нашей

республики и соседних регионов: Кабардино-Балк арии, Ставропольского края, Ингушетии. Моздокский район представили:
Сергей Яновский, Александр Киршин, Георгий Добаев, Владимир Подлесный, Артём
Сухоребриков. Приняли участие в соревнованиях и представители национально-культурных обществ района. Это первый турнир
автоспортсменов, прошедший на моздокской
земле. Главными идейными вдохновителями
и организаторами мероприятия стали члены
автомобильного клуба «Феникс», действующего при поддержке Моздокского Дома
дружбы и администрации района.
Для участников кубка была подготовлена
профессиональная гоночная трасса, организовано судейство, не забыли о вопросах безопасности, горячем чае для гостей. А ребята

из подросткового клуба молодых десантников
«Эгрегор» показали зрителям свое умение рукопашного боя, а также владения подручными
средствами защиты и нападения.
По словам участников, это соревнование - прекрасная возможность обмена опытом, приобретения и оттачивания профессиональных навыков. И, конечно, мероприятие даёт возможность
налаживать взаимоотношения между автомобилистами независимо от того, какая у кого машина. Важен лишь уровень вождения.
Завершились гонки уже ближе к вечеру. Все
три призовых места заняли участники из Нальчика. Но главное, конечно, – участие. Ведь не
все «смельчаки» моздокских дорог отважились
приехать на эти соревнования. Ну а кто решился
поучаствовать в состязаниях, приобрел бесценный соревновательный опыт.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 10 ЯНВАРЯ.
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Наталья КУЛИЧЕНКО, г. Владикавказ.

СКАЗКА В ЖИЗНИ

ЧУДЕСА – НЕ ТОЛЬКО ПОД НОВЫЙ ГОД

Я с детства боюсь высоты. Я никогда не любил горы. Они пугали
меня своим масштабом, и ноги тряслись лишь от одной мысли о том, что
я могу увидеть с их вершин.
Паническая атака - знакомое вам
чувство? Это когда твой организм будто сам по себе дрожит и выделывает
неведомые доселе выкрутасы, а твоё
внутреннее «я» не может им руководить. Поэтому я никогда не ездил в горы. А потом как-то друзья уговорили.
Красиво. Мне очень понравилось. Но
я лишь бродил по ущелью, со страхом
и восхищением поглядывая на окружающие громадины. Каждое лето я посещал с друзьями косматые ущелья и ходил вдоль шумных речек в полном одиночестве, пока те покоряли вершины,
позировали у ледников и водопадов.
С ними по излюбленным тропинкам на
склонах и думать боялся идти.
Однажды мне это все-таки надоело. Неприятно как-то прожить жизнь,
так и не увидев её с высоты облаков.
Я решился. И будь что будет! Мы поехали в Цей. Все вы, наверное, там
были. Ну, или многие. Помните канатную дорогу? Так вот, в тот день она не
работала. Мы отправились к леднику
пешком. Уже через первые 20 метров
пути у меня закружилась голова, стали подкашиваться ноги. А когда я оглянулся на гору Монах, так вообще чуть
в обморок не свалился.
- Нет! - крикнул я на всё ущелье своему страху, - никакой я не слабак, я могу,
я всё могу! Если другие могут, почему я
себя так ограничил? Я могу – и точка!
И пошёл. Слушайте, а страх как рукой
сняло! Я шёл на адреналине, в диком
восторге и понимал, что в жизни, может
быть, и есть невозможные вещи, но многие страхи мы придумали себе сами.
Я шёл победителем и чувствовал, что
кто-то будто раздул мои паруса смелости и подгоняет в спину. Я поддавался
этому воздействию. Мы дошли до финишной площадки канатной дороги и
увидели, что погода начала портиться.
Ясное, чистое небо затянуло густыми
облаками, не стало видно ледника, как
и самих гор. Почти все парни в нашей
компашке решили идти назад.
- Как так? – расстроился я. – Никогда в жизни я не забирался так высоко,

Настала ночь последняя в году,
Разносит из Москвы курантов

эхо.
Да будет с вами вечно Добрый дух!
Да не иссякнет в вас источник
смеха!

Живите с сердцем собственным
в ладу
И понапрасну не транжирьте силы.
Даруй вам небо звонких, чистых
дум,
Друзей хороших и любви красивой!

Ирина КОЛЯКА, г. Щёлкино, Крым.

С НАСТУПАЮЩИМ!

(сонет)
Хочу не накануне, а сейчас.
С годами сказки прячутся от нас,
Я дружеских улыбок жду в ответ
Но всё же навещают мимоходом,
И радостью отмеченных
И с каждым приходящим
приветов.
Новым годом
Желаю всем уюта и добра,
Мы снова чуда ждём, как в
первый раз.
Любви, здоровья, счастья,
Друзья моей души, поздравить вас
долгих лет,
Сонетом незатейливого рода
Душевного и солнечного света
С условным обновлением природы
И лёгкого движения пера!

и сейчас, не дойдя до вершины, развернуться?
- А смысл? – ответил мне кто-то в
толпе. – Ты ничего там всё равно не
увидишь. Это горы, брат, так бывает.
- Нет. Я пойду дальше, - заупрямился я вдруг.
- Хочешь, я пойду с тобой, - ответил
мне один из парней, - а то заблудишься или сорвёшься?
И мы пошли. Туман. Сырость. Таинственность. Красота. Дух немного захватывало от осознания, что я делаю
что-то, ранее недосягаемое.
- Ну вот, - сказал попутчик, - мы пришли. Где-то там ледник, но его, конечно, не видно. Всё, идём обратно?
И тут я стал говорить. Говорить с тем,
кто создал всю эту удивительную мощь.
Я объяснил ему, как долго сюда собирался. Как долго крепчал. Как долго боролся.
И вот я пришёл, чтобы увидеть его великое творение, дело его непостижимого
ума и фантазии. Я попросил приоткрыть
завесу облаков лишь на минуту.
Прошло несколько секунд, и облака
стали сползать вниз (на фото). Я не
верил своим глазам. Нам открылось
всё: высота гор, белизна ледника,
бриллиантовое сияние водопада, в
котором мерцали лучи уже вечернего

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ИГРАЕТ...

Чтобы выглядеть бодрым и во всеоружии встретить Новый 2020 год, я решил, что перед этим необходимо немного поспать,
и уже в 20 часов улёгся в
постель. Едва я успел погрузиться в сон, как был
разбужен приехавшим ко
мне зав. отделом культуры. Он попросил срочно
собрать музыкантов духового оркестра для выступления на новогоднем
мероприятии.
Я помчался по ночным
улицам города, разыскивая знакомых
музыкантов, когда-либо игравших в
оркестре или участвующих сегодня.
Сначала я посетил Корольского и объяснил цель визита. Он полез на чердак
и принёс баритон.
- Давненько на нём не играл, - сказал он, дунув в мундштук. Баритон
издал неопределённый звук, а из раструба инструмента поднялось солидное облако пыли.
- Ничего, я его «прополощу», и он
зазвучит как надо, – пообещал Корольский. Я подождал, пока он выполнит
эту процедуру, и мы вышли на погружённую в темноту улицу.
Когда мы явились к Баюрову, он
уже спал. Разбудив его, мы объяснили: объявлен сбор музыкантов. Он
долго не мог понять, что от него требуется. Сообразив наконец, зачем
мы пришли, он сказал:
- Это неожиданно, но я согласен.
Пойдёмте.
- А где твоя туба? – спросил я.
- Она где-то в курятнике, я сейчас её
принесу, - ответил он, направляясь к
сараю. В темноте он нащупал инструмент и вытащил его из-под какого-то
тряпья. Приложившись к мундштуку, Баюров «хрюкнул» с такой силой,
что сонные куры попадали с насеста и подняли переполох, на который

НОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ

солнца. Мой товарищ стал фотографировать эту картину, а я смеялся и
плакал от восторга, какой-то нереальности происходящего, но больше - от
волнения после такого удивительного общения.
- Значит, ты всё-таки слышишь нас?
– спросил я того, кто смотрел на меня
сверху. – Я так и знал…
Я поблагодарил Бога за этот подарок, и мы стали спускаться. Облака
поползли обратно на излюбленную
вершину, поглощая и нас с попутчиком, и белоснежный ледник, и золотистый водопад…
Я помню, что парни, оставшиеся
внизу, стали рассказывать нам с восторгом в голосе, какое они увидели чудо! Я лишь улыбался им в ответ. А уже
в дороге рассказал, кто это чудо для
нас устроил. Все молчали, обдумывая
услышанное. Оно их, прямо сказать,
шокировало.
- Значит, ты всё-таки слышишь нас?
- повторил я про себя, вглядываясь в
нереальную красоту за окном. – Я так
и знал… Я так и знал. Спасибо за то,
что ответил…
P.S. История основана на реальных
событиях.
Ю. АКСЕНОВ.

Галина ГЛЕБОВА, Воскресенск, Московская обл.

ОТБЛЕСКОМ ТАЙНЫ МЕРЦАЕТ ЛУНА
Кружится, кружится в танце
Мальвина,
Платье из марли, капроновый
бант.
Плачет влюблённый Пьеро.
Буратино
Кружит Мальвину, как истинный
франт.
Парень галантный, с ключом от
каморки,
В модном камзоле, на шляпе – перо.
Фрукты, вино заказал и три корки –
Плачет от горя влюблённый
Пьеро.
Пёс Артемон примостился у ели,
Делает вид, что уснул. Вот
бандит.
Как же интриги ему надоели –
Нервно хвостом по паласу стучит.
Плачет Пьеро, веселится
Мальвина.
Отблеском тайны мерцает луна.

Ох, доиграется наш Буратино –
Слёзы Пьеро, как морская волна,
Мощным цунами готовы
подняться,
Всё поглощая потоком страстей.
Так над влюблённым нельзя
измываться,
Плачет Пьеро всё сильней и
сильней.
С боем курантов земля
содрогнулась...
Что это? Кто это? Где это я?
И от внезапного шума проснулась В новом году, в первый день
января!
Хлопала глазками с ветки
Мальвина,
С хитрой улыбкой качался
Пьеро,
Грустный, помятый висел
Буратино.
Пёс не спеша грыз на шляпе перо.

ВСТРЕЧАЙ ПРАЗДНИК ВЕСЕЛО!

НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ НЕОЖИДАННЫХ СОБЫТИЙ
Под Новый год мне удалось побывать в городе Георгиевске
Ставропольского края, который является побратимом Моздока.
И там немало интересных новогодних историй поведали мне мои
новые знакомые, а ныне уже друзья.

истошным лаем отреагировали собаки. Наконец, довольный собой, с тубой
в руках Баюров вышел из сарая.
- Ну, пошли, - позвал он нас.
Мы поспешили удалиться с возбуждённой улицы. Дальнейшие сборы
проходили без приключений, причём
в стремительном темпе. К 21.30 найденные музыканты явились в указанное место, где нам сказали, что нужно
срочно подготовить концертную программу. Мы быстренько составили
список произведений, раздобыли нужные ноты и начали разучивать.
Уже к 22 часам программа была готова. Но тут нам сообщили, что оркестр должен срочно ехать в Москву
– для выступления в Кремле! Собрав
ноты, пульты, инструменты, спешно
погрузили всё это в автобус. Ровно в
22.30 мы покинули Моздок. Но только
автобус въехал на мост, как его неожиданно занесло в сторону. Он ударился
о бордюр, сбил перила и полетел вниз!
Я рванулся с места и… проснулся.
…Президент уже закончил поздравительную речь. Куранты отбивали последние секунды уходящего года. Я поспешил к празднично накрытому столу,
довольный тем, что свалился со своими
оркестрантами с моста только во сне и
что не проспал приход Нового 2020 года.
Евгений ИНЮШКИН.

В одной из своих статей в газете
«ЗОЖ» я упомянул, что учился в Георгиевском техникуме механизации
сельского хозяйства. И вот пришёл на
эту публикацию отклик от атамана казачьей общины станицы Краснокумской Георгиевского района Валерия
Ивановича Королёва. Он тоже увлекается садоводством, огородничеством
и поэтому пригласил меня в гости, чтобы получить консультации, посоветоваться и «вообще поговорить».
Я приехал к атаману не с пустыми
руками, привёз саженцы дерева-лекаря зизифуса, которые сам и посадил,
семена горчицы листовой, бораго,
сухоцветы гомфрены пурпурной, как
нельзя лучше подходящие для нашего
засушливого климата.
Приняли меня как дорогого гостя.
Как положено у казаков, определили
в кунацкую. А в канун Нового года за
праздничным столом показали множество видеозаписей о встречах терских,
кубанских и донских казаков, а также
поделились интересными историями,
которые произошли в Георгиевске.
ИНДЮК НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ
Как-то уже под утро после встречи
Нового года изрядно выпивший казак
решил срезать свой путь к дому и пошёл, как говорится, огородами. У одного из чужих сараев мирно сидели индюки. Рука к одному из них потянулась
сама собой. Он засунул себе под куртку
птицу и пошёл дальше.
Навстречу ему шагал абсолютно трезвый и очень сосредоточенный на своих
мыслях мужчина. Он работал шофёром
на международном маршруте, и первого
января у него как раз должен был состояться рейс. Мужчины почти сравнялись,
когда индюк высунул голову. Мельком
глянув на казака, шофёр опешил: неужто змея выползла из его куртки или

это галлюцинация? Отшатнулся он от
странного прохожего и свалился в яму.
То ли ногу подвернул, то ли оконфузился с перепугу, да только в тот день выходить в рейс он отказался.
А казак протрезвел только к вечеру
и с удивлением обнаружил гуляющего
по дому индюка, который уже вполне
по-хозяйски осматривал новые владения в поисках съестного. Откуда такое чудо-юдо? Призадумался казак и
вспомнил, что не сама птица к нему в
дом пожаловала. Вернул он птицу хозяину, покаялся в поступке, а тот и не
обиделся. Напротив, пообещал, что индюк украсит праздничный стол на старый Новый год, а казак будет дорогим
гостем, а вместе с ним и шофер, который долго смеялся над своей впечатлительностью. Так и случилось. И стали
мужчины добрыми друзьями.
«МСТИТЕЛЬНЫЙ» ЗВЕРЁК
Вторая история произошла перед
самым Новым годом. Водитель авто
спешил домой после работы. Столько
мыслей в голове: ёлку купить, подарки
выбрать, продукты для застолья привезти… И всё это нужно сделать, как всегда, в последний вечер года! Раньше не
было ни минуты: отчёты на работе! Чуть
ли не ночевал в конторе.
Вдруг что-то мелькнуло на дороге.
Педаль - на тормоз! Вышел из машины, смотрит – под колесом сбитый,
но живой кролик. Ну что ты будешь
делать! Откуда он тут взялся? Недолго думая, мужчина положил испуганное животное на заднее сиденье машины. Дети обрадовались новому жильцу. Вскоре пушистый зверёк оправился от ушибов и упрочил
свои позиции в доме – стал вести
себя словно хозяин.
Однажды глава семейства залез на
стремянку, чтобы достать молоток с

антресоли. В это время кролик весело
резвился с детьми. Да так разогнался,
что врезался в одну из ножек стремянки. Та задрожала и рухнула вместе с
мужчиной, на которого ещё и инструмент посыпался. Доктор диагностировал ушибы и переломы двух рёбер. А
«мстительный» кролик не пострадал.
ДАМСКОЕ ВИНО ИЗ БАД-ДИШАУ
За столом с моими новыми друзьями – казаками из Георгиевска – мы также обсуждали и напитки, которые стоит
ставить на новогодний стол. В их числе
– дамское вино из австрийской деревни
Бад-Дишау. Рецептом этого вина поделился один из собеседников, которому, в
свою очередь, о нём рассказал его отец –
участник Великой Отечественной войны.
Вино готовится в день торжества.
Для этого требуется бутылка уже готового хорошего сухого вина, лучше
домашнего, крепостью не выше 10
градусов. На 0,5 литра этого напитка добавляют две столовые ложки
хорошего майского меда или полстакана сахара. Взболтать до полного
растворения и прокипятить в эмалированной посуде минут 20. Затем
добавить 30 граммов клубничного
сока или сока лесной земляники и
поставить в холодильник.
Без шампанского и вина не обходится ни один праздничный стол. Новый
год без них будто и не наступит. Возможно, кому-то пригодится рецепт
дамского вина из Бад-Дишау.
Счастливого Нового года вам,
дорогие друзья!
А. ПРОКОПОВ,
ветеран педагогического труда.
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5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00
Новости. 9.55,
3.50 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15 Сегодня вечером
16+. 15.15 Три аккорда
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.10 Х/ф «Москва
слезам не верит». 21.00
Время. 21.20 Клуб веселых и находчивых 16+.
0.15 Х/ф «Пурга». 2.10
Большая разница 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 15.00
Новости. 9.15 Х/ф
«Золушка». 10.45
Х/ф «Карнавальная ночь». 12.15 Главный
новогодний концерт 12+.
14.00, 15.15 Х/ф «Москва
слезам не верит». 17.10 Х/ф
«Служебный роман». 19.40
Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика». 21.00 Х/ф «Иван
Васильевич меняет профессию». 22.30, 0.00 Новогодняя ночь на Первом 16+.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина.

5.30 Новогодняя ночь на
Первом 16+.
7.35 Новогодний
календарь 0+. 8.40 Х/ф
«Золушка». 10.00, 15.00
Новости. 10.15 Х/ф «Карнавальная ночь». 11.30
Х/ф «Морозко». 12.50,
15.15 Х/ф «Служебный
роман». 15.40 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». 17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». 18.35 Лучше всех!
0+. 20.00 Алла Пугачева.
Тот самый концерт 12+.
21.35 Голос 16+. 23.40
Х/ф «Богемская рапсодия». 1.45 Х/ф «Ночь в
музее».

5.00, 9.25
У т р о Ро с с и и
12+. 9.00, 11.00,
20.00 Вести 12+.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 20.45 Вести. Местное время 12+. 11.45 Х/ф
«Зинка-москвичка». 16.00
Короли смеха 16+. 18.35
100ЯНОВ 12+. 21.00 Х/ф
«Тайны следствия. Прошлый век». 1.55 Х/ф «Золотая невеста».
4.50, 8.25 Т/с
«Топтуны». 8.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня 16+.
10.20 Следствие вели…
16+. 13.25 Жди меня 12+.
14.20, 16.25 Х/ф «Пес».
19.25 Х/ф «Форс-мажор».
23.45 Х/ф «Со мною вот
что происходит». 1.20
Дачный ответ 0+. 2.30 Х/ф
«Старый Новый год».
6.30, 7.00,
10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Ново с т и к ул ьт у ры. 6.35 Пешком... 12+.
7.05 Х/ф «Незнайка с нашего двора». 9.15, 13.10,
18.00 Красивая планета
12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ век 12+.
12.25 Д/ф «Волга-Волга».
Была бы песня!». 13.25,
22.15 Х/ф «Май в Мэйфэйре». 15.10 Новости,
подробно, арт 12+. 15.25
Больше, чем любовь
12+. 16.05 Анна Аглатова, Владимир Спиваков и
Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы» 12+. 17.15 Х/ф
«Медведь». 18.15, 2.00
Искатели 12+. 19.00 Смехоностальгия 12+. 19.45
Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+. 21.20 Линия жизни 12+. 0.10 Х/ф
«Звездная пыль».
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 «Футбольный год. Европа». 12+.
7.00, 8.55, 11.50, 13.25,
15.30, 21.55 Новости.
7.05, 11.55, 17.00, 22.00
Все на Матч! 9.00, 3.10
Футбол. 0+. 10.50, 5.00
Все на футбол: Италия
2019 г. 12+. 12.35 «Острава. Live». 12+. 12.55 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным 12+. 13.30 Команда
Фёдора 12+. 14.00 Смешанные единоборства.
16+. 15.35, 1.55 Д/ф «Конёк Чайковской». 18.00
«КХЛ. 2019». 12+. 18.30
Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция. 23.00
Дерби мозгов 16+. 23.35
Х/ф «Левша».
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.20 Известия.
5.20, 6.10, 7.05,
8.05, 9.25, 9.40, 10.40,
11.50, 12.50, 13.25, 14.15,
15.20, 16.20, 17.25 Т/с
«Участок». 19.00, 19.45,
20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.10-4.05 Т/с
«Такая работа».

3.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 7.30 Короли смеха 16+.
9.50 Х/ф «Золушка». 12.00
Х/ф «Девчата». 14.00 Вести 12+. 14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 16.15
Х/ф «Бриллиантовая рука».
18.05 Х/ф «Джентльмены
удачи». 19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким
паром!». 22.50 Новогодний
парад звёзд 12+. 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина 12+.
0.00 Новогодний «Голубой
огонёк» - 2020 г. 12+.
4 . 5 5 С л ед ствие вели... В
Новый год 16+.
5.50 Х/ф «Приходи на меня посмотреть».
8.00, 10.00 Сегодня 16+.
8.25, 10.20 Х/ф «Форс-мажор». 19.10 1001 ночь, или
Территория любви 16+.
21.40 Х/ф «Пес». 23.00, 0.00
Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса 16+. 23.55 Обращение Президента РФ
В.В. Путина 12+.
6.30, 7.00,
10.00 Новости
культуры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино». 9.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса». 10.15 ХХ
век 12+. 12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах». 13.05 Х/ф
«Чародеи». 15.40 Государственный академический
ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева на
новой сцене Большого театра 12+. 17.25, 2.00 М/ф
«Двенадцать месяцев».
18.25, 1.10 Большая опера 12+. 19.15 Х/ф «В джазе только девушки». 21.15
Романтика романса 12+.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 РПЛ 2019 г.
/ Главные матчи
12+. 7.00, 8.55,
13.00, 14.05, 16.10, 18.05
Новости. 7.05, 13.05, 18.10,
21.00 Все на Матч! 0+. 10.15
Футбол. 0+. 12.00 Все на
футбол: 12+. 14.10 Смешанные единоборства. 16+.
15.50 «Острава. Live». 12+.
16.20 «Футбольный год. Европа». 12+. 16.50 СПОРТ
2019 г. 16+. 18.30 Профессиональный бокс. 16+.
20.30 Профессиональный
бокс. 16+. 21.45 Д/ф «С мячом в Британию». 23.30
Все на Матч! 12+. 23.55
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
5.00, 9.00 Известия. 5.20 Д/ф
«М ое родное.
Авто». 6.00 Д/ф
«М ое родное.
Телевидение». 6.45 Д/ф
«Мое родное. Заграница».
7.25, 8.25, 9.25 Д/ф «Мое
родное детство». 9.55 Д/ф
«Родной Новый год». 11.20
-12.25 М/с «Простоквашино». 14.30, 15.35, 16.30 Х/ф
«Каникулы строгого режима». 17.25 Х/ф «Блеф».
19.35 Х/ф «Укрощение
строптивого». 21.40 Х/ф
«Пес Барбос и необычный
кросс». 21.55 Х/ф «Самогонщики». 22.15 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная». 23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.
Путина 0+. 0.05 Новогодняя
дискотека 2020 г. 16+.

4.00 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!». 7.30 Х/ф «Девчата». 9.15 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика». 10.55 Песня года 12+. 13.15 Х/ф
«Бриллиантовая рука».
15.00 Х/ф «Джентльмены
удачи». 16.35 Юмор года
16+. 18.30 Х/ф «Одесский
пароход». 20.00 Вести
12+. 20.45 Х/ф «Последний богатырь». 22.45 Х/ф
«Миллиард». 0.35 Х/ф
«Ёлки-5». 2.15 Х/ф «Охота на пиранью».
5.15, 9.25,
19.25 Х/ф
«Пес». 8.20 У
нас выигрывают! 12+.
13.35 Х/ф «Новогодний
пес». 15.30 Новогодний
миллиард 12+. 17.00 Х/ф
«Самый лучший день».
19.00 Сегодня 16+. 23.30
Х / ф « В зо н е д о с т у п а
любви». 1.35 Все звезды в Новый год 12+. 3.30
Х/ф «Приходи на меня
посмотреть».
6.30 М/ф «Телевизор к ота
Леопольда». «В
лесу родилась
елочка». «Праздник новогодней елки». «В порту». «Катерок». 8.20 Х/ф
«Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)».
10.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 11.15 Х/ф «В
джазе только девушки».
13.15 Мировая премьера
12+. 15.50 Красивая планета 12+. 16.05 Международный фестиваль «Цирк
будущего» 12+. 17.40 Х/ф
«Ищите женщину». 20.15
Новогодний марафон 12+.
22.15 Х/ф «Замороженный». 23.35 Вечер современной хореографии в театре Ковент-Гарден 12+.
1.25 Песня не прощается... 1975 г. 12+.
6.00 Смешанные единоборства. 7.30 Профессиональный бокс. 16+. 8.30 «КХЛ.
2019». 12+. 9.00, 18.10 Все
на Матч! 12+. 10.00 Д/ф
«Русская пятерка». 11.55
«Лучшие матчи 2019».
Футбол. 0+. 13.50 Д/ф «С
мячом в Британию». 15.30
Х/ф «Малышка на миллион». 19.10 «Лучшие матчи
2019». Футбол. 0+. 21.35
Х/ф «Марафон». 23.35
«Лучшие матчи-2019».
Футбол. 0+.
5.00 Д/ф «Моя
родная «Ирония
судьбы». 5.55
Х/ф «Блеф».
7.50 Х/ф «Укрощение строптивого». 9.50,
10.40, 11.25, 12.20, 13.05,
14.00, 14.45, 15.40, 16.25,
17.30, 18.25, 19.20, 20.20,
21.20, 22.10, 23.10, 0.00,
0.55 Т/с «След». 1.45,
2.20, 2.50, 3.20, 3.50, 4.20
Т/с «Детективы».
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Четверг, 2 января

Пятница, 3 января

Суббота, 4 января

Воскресенье, 5 января

5.30, 6.10 Х/ф
«Морозко». 6.00,
10.00 Новости.
7.00, 8.30 Ледниковый период 0+. 10.10
Х/ф «Один дома». 12.00
Х/ф «Один дома-2». 14.20
Точь-в-точь 16+. 18.00,
4.15 Угадай мелодию 12+.
18.30 Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участием
мировых звезд фигурного
катания 12+. 21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером
16+. 23.30 Голубой Ургант
16+. 0.25 Старые песни
о главном 16+. 2.00 Х/ф
« Д ж е н тл ь м е н ы п р ед почитают блондинок».

5.00, 6.10 Х/ф
«Финист-Ясный
с о к ол » . 6 . 0 0 ,
10.00, 12.00 Новости. 6.30 Х/ф «Старик
Хоттабыч». 8.00 Доброе
утро. 10.10 Жизнь других
12+. 11.10, 12.10 Видели
видео? 6+. 13.20 Практика 12+. 15.15 Повтори! 16+.
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де
ски. Мужчины. 15 км. Прямой эфир из Италии. 18.00,
4.00 Угадай мелодию 12+.
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+. 19.50 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «Зеленый фургон». 23.20 Вечерний Ургант
16+. 0.15 Старые песни о
главном 16+. 2.00 Х/ф «Давай сделаем это легально».

5.00, 6.10 Х/ф
«Старик Хотта б ы ч » . 6 . 0 0 ,
10.00, 12.00
Новости. 6.35 Х/ф «Марья-искусница». 8.00 Доброе утро. 10.10 Жизнь
других 12+. 11.10, 12.10
Видели видео? 6+. 13.20
Практика 12+. 15.10 Повтори! 16+. 17.15 Лыжные
гонки. Кубок мира 2019 г. 2020 г. Тур де ски. Спринт
0+. 18.00, 4.05 Угадай мелодию 12+. 18.30 Кто хочет стать миллионером?
12+. 19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.20
Т/с «Зеленый фургон».
23.20 Вечерний Ургант
16+. 0.15 Старые песни
о главном 16+. 2.40 Х/ф
«Любовное гнездышко».

5.00, 6.10 Х/ф
«Марья-искусница». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.30 Х/ф «Три орешка для Золушки». 8.00 Доброе утро. 10.10 Жизнь
других 12+. 11.10, 12.10
Видели видео? 6+. 13.20
Практика 12+. 15.15 Повтори! 16+. 17.15 Лыжные
гонки. Кубок мира 2019 г.
- 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 9 км. Финал. Прямой
эфир из Италии. 18.00, 4.15
Угадай мелодию 12+. 18.30
Кто хочет стать миллионером? 12+. 19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.20
Т/с «Зеленый фургон».
23.20 Вечерний Ургант 16+.
0.15 Старые песни о главном. Постскриптум 16+.
2.15 Х/ф «Мы не женаты».

5.00 Начнём
с утра! 12+. 6.45
Т/с «Между нам и , д е воч к а ми». 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести 12+.
11.20, 20.45 Вести. Местное
время 12+. 11.40 Т/с «Нити
судьбы». 16.00 Т/с «Тайны
следствия». 21.00 Т/с «Другие». 1.20 Х/ф «Соседи».

4.50 Начнём с
утра! 12+. 6.45
Т/с «Между нами, девочк ами». 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести
12+. 11.20, 20.45 Вести.
Местное время 12+. 11.40
Т/с «Нити судьбы». 16.00
Т/с «Тайны следствия».
21.00 Т/с «Другие». 1.20
Х/ф «Соседи».

5.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 16+. 8.20 Т/ф «И приснится же такое…». 10.20
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 14.20, 16.20, 19.25
Х/ф «Пес». 23.20 Х/ф «Гений». 2.25 Новогодняя сказка для взрослых 16+. 3.20
Т/с «Расписание судеб».

5.35 Т/с «Москва. Три вокзала». 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 16+. 8.20 Х/ф «День
Додо». 10.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф
«Пес». 23.10 Х/ф «Гаражный папа». 1.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 3.10 Т/с
«Расписание судеб».

6.30 М/ф «Радуга». «Лиса и
волк». «Голубая
стрела». «Новогоднее приключение». «Дед Мороз и лето».
7.50 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!». 9.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+.
10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети». 11.20, 0.50 Х/ф «Люди
и манекены». 12.40 Виктор Захарченко и Государственный академический
кубанский казачий хор 12+.
13.55 Д/с «Запечатленное
время». 14.30 Х/ф «Побег».
16.05, 2.10 Д/с «История
русской еды». 16.35 Дмитрий Хворостовский и друзья - детям 12+. 18.05 Д/ф
«Франция. Замок Шенонсо». 18.35 Х/ф «Дуэнья».
20.15 Новогодний марафон
12+. 22.15 Х/ф «Монашки в
бегах».

6.30 М/ф «Ну,
погоди!». 8.00
Х/ф «Дуэнья».
9.30 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
12+. 10.00 Новости культуры. 10.20, 23.50 Д/ф
«Серенгети». 11.20, 0.50
Х/ф «Люди и манекены».
12.25, 23.35 Д/с «Забытое
ремесло». 12.40 Государственный академический
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева
на новой сцене Большого театра 12+. 14.30 Х/ф
«Монашки в бегах». 16.05,
2.00 Д/с «История русской
еды». 16.35 Открытие XVI
Международного фестиваля «Москва встречает
друзей» 12+. 17.50 «Мой
серебряный шар». Георгий Бурков 12+. 18.35 Х/ф
«Гараж». 20.15 Новогодний марафон 12+. 22.15
Х/ф «Рассеянный».

6.00 Профессиональный
бокс. 16+. 8.00
Профессиональный бокс. Время перемен
16+. 8.30 Х/ф «На гребне
волны». 10.50, 13.25, 15.50,
19.25, 22.15 Новости. 11.00
Х/ф «Самоволка». 12.55
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+. 13.30 Д/ф «24
часа войны». 15.20 «КХЛ.
2019». 12+. 15.55, 22.20,
0.40 Все на Матч! 16.50 Хоккей. КХЛ. 19.30 Баскетбол.
22.40 Баскетбол. 1.10 «Лучшие матчи-2019». Футбол.

6.00 Д/ф «24
часа войны».
8.00 Футбол.
0+. 9.55 Футбол.
0+. 11.55, 16.55 Новости.
12.00 Бобслей и скелетон.
13.00, 14.25, 17.00, 19.55,
22.25, 0.55 Все на Матч!
13.30 Бобслей и скелетон.
14.55 Футбол. 17.55 Футбол. 20.25 Футбол. 22.55
Футбол. 1.25 Бобслей и
скелетон. 0+.

5.40 Х/ф «Миллиард». 7.50 Х/ф
«Последний богатырь». 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести 12+. 11.20
Песня года 12+. 13.45 Х/ф
«Приличная семья сдаст
комнату». 17.40 Юмор года 16+. 20.45 Вести. Местное время 12+. 21.00 Т/с
«Другие». 1.20 Х/ф «Черновик». 3.20 Х/ф «Вычислитель».
5.15, 8.20 Т/с
« М о с к в а . Тр и
вокзала». 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+. 9.00 Супердети.
Fest 0+. 10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 13.05, 16.20, 19.25
Х/ф «Пес». 23.00 Х/ф «Дед
Мороз. Битва магов». 1.25
Х/ф «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь…».
6.30 М/ф
«Кошкин дом».
«Бременские
музыканты».
«По следам бременских
музыкантов». 7.50 Х/ф
«Ищите женщину». 10.20,
23.50 Д/ф «Серенгети».
11.20, 0.50 Х/ф «Люди и
манекены». 12.40 Русские романсы 12+. 13.30
Пешком... 12+. 14.00 Д/с
«Запечатленное время».
14.30 Х/ф «Замороженный». 15.50 Д/с «Забытое
ремесло». 16.05, 2.10 Д/с
«История русской еды».
16.35 К 95-летию со дня
рождения В ениамина
Баснера 12+. 17.25 Д/ф
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как
сюда попала эта леди?».
18.35 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!». 20.15 Новогодний марафон 12+.
22.15 Х/ф «Побег».
6.00 Профессиональный
бокс. 16+. 8.00
Боевая профессия 16+. 8.20 Х/ф «Марафон». 10.20 Смешанные единоборства. 16+.
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+. 14.10
«Острава. Live». 12+.
14.30 Х/ф «Человек, который изменил всё». 17.05,
19.30 Новости. 17.10 Х/ф
«На гребне волны». 19.40,
22.00 Все на Матч! 20.10
«Испытание силой. Фёдор
Емельяненко». 16+. 20.40
Смешанные единоборства. 16+. 23.00 Х/ф «Самоволка». 0.50 «Лучшие
матчи-2019». Футбол. 0+.
5.00 Д/ф «Мое
родное. Коммуналка». 5.45 Д/ф
«М ое родное.
Сервис». 6.25 Д/ф «Мое
родное. Застолье». 7.10,
8.05, 9.00 Д/ф «Моя родная молодость». 10.00,
11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40, 18.25, 19.15, 20.00,
20.50, 21.40, 22.20, 23.10,
0.00, 0.55 Т/с «Последний мент». 1.35-4.20 Т/с
«Детективы».

5.00 Д/ф «Наша родная красота». 5.45 Д/ф
«М ое родное.
Милиция». 6.30 Д/ф «Мое
родное. Турпоход». 7.10
Д/ф «Мое родное. Любовь». 8.00, 8.50 Д/ф «Мое
родное. Отдых». 10.00,
10.45, 11.35, 12.20, 13.05,
14.00, 14.50, 15.40, 16.35,
17.25, 18.10, 19.05, 20.00,
20.55, 21.40, 22.30, 23.25,
0.20, 1.10, 2.00 Т/с «Последний мент». 2.35, 3.10, 3.30,
4.05, 4.30 Т/с «Детективы».

5.00 Д/ф «Мое
родное. Еда».
5.40 Д/ф «Мое
родное. Квартира». 6.15 Д/ф «Мое родное. Воспитание». 6.55
Д/ф «Мое родное. Работа». 7.40 Д/ф «Мое родное. Спорт». 8.25 Д/ф
«Мое родное. Детский
сад». 9.10 Д/ф «Мое
родное. Физкультура».
10.00, 10.55, 11.40, 12.30,
13.20, 14.00, 14.40, 15.30,
16.15, 17.00, 17.55, 18.40,
19.25, 20.15, 21.00, 21.55,
22.35, 23.25, 0.15, 1.00 Т/с
«След». 1.45, 2.20, 2.45,
3.15, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с
«Детективы».

5.00 Начнём
с утра! 12+. 6.45
Т/с «Между нами, девочками».
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести 12+.
11.20, 20.45 Вести. Местное время 12+. 11.40 Т/с
«Нити судьбы». 16.00 Т/с
«Тайны следствия». 21.00
Т/с «Другие». 1.20 Х/ф «Соседи».
5.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 16+.
8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». 13.20,
16.20, 19.25 Х/ф «Пес».
23.30 Х/ф «Люби меня».
1.30 Х/ф «Против всех правил». 3.15 Т/с «Расписание
судеб».
6.30 М/ф «Ну,
погоди!». 8.10
Х/ф «Гараж».
9.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.20,
23.50 Д/ф «Серенгети».
11.20, 0.50 Х/ф «Люди и
манекены». 12.40 Первый
ряд 12+. 13.20 Международный фестиваль цирка
в Монте-Карло 12+. 14.30
Х/ф «Рассеянный». 15.50
Д/с «Забытое ремесло».
16.05, 2.10 Д/с «История
русской еды». 16.35 Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском
дворце 12+. 18.35 Х/ф «За
спичками». 20.15 КЛУБ-37
в Концертном зале имени
П.И.Чайковского 12+. 22.15
Х/ф «Филин и кошечка».
6.00 Футбол.
Чемпионат Испании. 0+. 8.00
«Лучшие матчи
2019». Футбол. 0+. 10.05,
11.00, 13.05, 16.25, 21.25
Новости. 10.10 Боевая профессия 16+. 10.30 Смешанные единоборства.
Прорыв года 16+. 11.05,
20.55 «Футбол-2019. Live».
12+. 11.35, 13.10, 21.35,
0.40 Все на Матч! 12.00
Бобслей и скелетон. 13.45
Бобслей и скелетон. 14.25
Футбол. 16.35 «Острава.
Live». 12+. 16.55 Футбол.
18.55 Футбол. 22.40 Футбол. 1.10 Бобслей и скелетон. 0+. 2.00 Чемпионат
Португалии. 0+.
5.00 Д/ф
«Мое родное.
Культпросвет».
5.55 Д/ф «Мое
родное. Медицина». 6.35, 7.25 Д/ф
«Моя родная Армия». 8.20
Д/ф «Мое родное. Рок-нролл». 9.10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы». 10.00,
23.05, 11.00, 0.05, 11.55,
1.00, 12.50, 1.50, 13.50,
2.35, 14.45, 3.20, 15.40,
4.05, 16.35, 4.45, 17.30,
18.25, 19.20, 20.20, 21.15,
22.10 Т/с «Чужой район».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает о проведении торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
13.12.2019 г. №1170 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2601048:16, площадью 1000,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Казачья, №18;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»,
размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных (код 2.2),
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территории;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 70%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии
с Правилами землепользования и застройки
Луковского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Собрания
представителей Луковского сельского поселения
Моздокского района от 12.05.2017 года №183.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода не
предоставляется возможным в связи с отсутствием уличного распределительного газопровода на
данном участке, который требуется предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме

с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет техническую возможность для подключения к центральной водопроводной сети в случае нового строительства закольцованной сети
холодного водоснабжения диаметром не менее
150 мм по ул. Краюшкина, от существующего водопровода Ø160 мм по ул. Полевой до водопровода диаметром 110 мм по ул. Казачьей.
При выполнении условий максимальная нагрузка в точке подключения – 50 куб. м в сутки, с
давлением воды до 0,25 МПа.
Канализация: подключение к центральным
сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе
отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к центральным сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 19819,0 руб. (девятнадцать тысяч восемьсот девятнадцать руб. 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3964,0 руб. (три тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 595,0 руб.
(пятьсот девяносто пять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие
в аукционе, указанного в извещении о проведении
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного срока, любое заинтересованное
лицо, по предварительному согласованию даты и
времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право осмотра
земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного
самоуправления Моздокского района по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
25.12.2019 г. по 20.01.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени, ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме органи-

затора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 17.12.2019
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
22.01.2020 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре
недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона,
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления
о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 27.01.2020 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения организатором торгов начальной цены и каждой
очередной цены в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №52 (2379)

5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________;
категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет:
_____________ руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер
ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31
декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения
от внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в
п.п. 4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих к Участку территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
20____ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:_______________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №52 (2379)

6

У ТОЧНЕНИЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
Любой гражданин в силу ст. 60.1
Трудового кодекса РФ (далее – ТК
РФ) имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время
другой регулярной оплачиваемой
р а б от ы у то го ж е р а б отод ател я
(внутреннее с овместительство)
и ( и л и ) у д ру го го р а б отод ател я
(внешнее совместительство).
Обязательными условиями совместительства являются также осуществление совместителем такой работы
только в свободное от основной работы время, а также заключение с ним
отдельного трудового договора.
В случаях, не противоречащих фе-

деральному законодательству, допускается заключение неограниченного
количества трудовых договоров о работе по совместительству.
Согласно ст. 285 ТК РФ оплата труда
работающих по совместительству лиц
производится пропорционально отработанному времени в зависимости от
выработки либо на других условиях,
закрепленных в трудовом договоре.
Статьей 60.2 ТК РФ также предусмотрено совмещение должностей,
а именно – выполнение работником
с его письменного согласия в течение
установленной продолжительности
рабочего дня наряду с основной работой дополнительной работы за до-

полнительную оплату. От выполнения
основной работы гражданин при этом
не освобождается.
Трудовой кодекс РФ не устанавл и ва ет, к а к и м о б р азо м с л ед ует
оформить поручение работник у
дополнительной работы (возможн о к а к о ф о р м л е н и е отд ел ь н о го
письменного соглашения, которое
не является неотъемлемой частью
трудового договора, так и заключение дополнительного соглашения к
трудовому договору).
Размер доплаты устанавливается по
соглашению работодателя и работника с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Федеральным законом от 02.08.2019
г. №271-ФЗ введены дополнительные ограничения деятельности микрофинансовой организации, обеспечивающие защиту жилья граждан, получающих займ.
Так, с 1 ноября 2019 года запрещено
выдавать займы физическому лицу в

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом:
- жилого помещения заемщика и
(или) иного физического лица - залогодателя по такому займу;
- доли в праве на общее имущество
участника общей долевой собственности жилого помещения заемщика и
(или) иного физического лица - зало-

годателя по такому займу;
- права требования участника долевого строительства (заемщика или
иного физического лица) в отношении
жилого помещения.
Такое право по кредитованию сохранено за микрофинансовыми организацими, участником или акционером
которых является Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование.

Федеральным законом от 23 июня
2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» должностным лицам органов внутренних дел, прокуратуры, федеральной службы безопасности
и уголовно-исполнительной системы
предоставлено право объявлять гражданам официальное предостережение
о недопустимости действий, создающих
условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения.
При этом такое полномочие не было

закреплено в Федеральном законе «О
полиции», хотя органы внутренних дел
являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений.
Вступившим в силу с 27.10.2019 г.
Федеральным законом от 16 октября
2019 г. №337-ФЗ в статью 13 Федерального закона «О полиции» внесены изменения, которыми органы полиции наделены полномочием объявлять физическому лицу официальное
предостережение (предостережение)
о недопустимости действий, создающих условия для совершения престу-

плений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо
недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Форму официального предостережения, порядок его направления
(вручения), а также перечни категорий
должностных лиц, уполномоченных
объявлять официальное предостережение, установит МВД России.
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора района,
советник юстиции.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО ОБЪЯВЛЯТЬ ГРАЖДАНАМ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

ОБ УСЛУГАХ АНИМАТОРОВ

НОГИЕ родители мечтают сделать
новогодний праздник своим деМ
тям, особенно маленьким, запомина-

ющимся, поэтому услуги аниматоров,
т.е. приходящих актеров, играющих роли Деда Мороза, Снегурочки и прочих
сказочных персонажей, становятся в
это время наиболее востребованными.
Обращаем ваше внимание, что к выбору фирмы, оказывающей услуги аниматоров, необходимо отнестись серьёзно:
сегодня, как и во все времена, много гастролёров, «бродячих» артистов У нас
в Моздокском районе есть официально
зарегистрированные профессиональные творческие коллективы, которые
занимаются организацией праздников.
Если вы решили пригласить аниматора на детский праздник, прислушайтесь к следующим советам.
Отношения по возмездному оказанию услуг аниматоров регулируются
законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1
«О защите прав потребителей» и
Гражданским кодексом РФ.
Не обращайтесь в первую попавшуюся фирму, сайт которой вы нашли в
интернете, не торопитесь подписать
договор и внести предоплату. Ещё хуже,
если вы договоритесь устно – по телефону. В назначенный день аниматоры
просто могут не появиться у вас дома,
а фирма окажется незарегистрированной. Кроме того, следует опасаться мошенников: попав к вам в дом, они могут
совершить кражу. К тому же появление
таких гостей может быть небезопасно
для жизни и здоровья домочадцев.
Договор возмездного оказания услуг
с агентством (или иным юрлицом), в
котором вы заказываете аниматоров,
должен быть заключен в письменной
форме в двух экземплярах, один из
которых вручается заказчику. Перед
подписанием договора следует внима-

тельно ознакомиться с его условиями.
Обязательно учитывайте возраст детей. Оптимально начинать знакомство с
переодетыми актерами детям с трехлетнего возраста. Малыши могут испугаться гигантских сказочных персонажей. Не
все дошкольники любят клоунов. Ребенка
нужно подготовить заранее к появлению
необычных гостей. Обсудите с организаторами праздника длительность шоу-программы. Уточните, как оплатить услуги
аниматоров, если время их выступления
продлится или, наоборот, сократится.
Следует учитывать: в случае невозможности исполнения элементов выступления, возникшей по вине заказчика,
услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. Заказчик вправе отказаться
от исполнения договора возмездного
оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
На случай, если после оказанных аниматорами услуг вы остались недовольны
их качеством, предусмотрены два основных варианта защиты прав потребителей:
досудебная защита и защита (восстановление) нарушенных прав в суде. Претензионное производство позволяет оперативно и без дополнительных расходов
установить обстоятельства спора и при
необходимости принять меры для восстановления нарушенных прав потребителей. В случае отказа в удовлетворении
требований или частичного их удовлетворения потребитель вправе обратиться в
суд для разрешения спора.
О. ТЕБИЕВ,
главный специалист-эксперт
ТУ Роспотребнадзора.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЁД!

ПИРОТЕХНИКА – ОПАСНАЯ ИГРУШКА

ПРЕДДВЕРИИ новогодних праздников прилавки магазинов, рынков пестрят красочными новогодними
аксессуарами. Особенно возрастает
спрос на пиротехнические изделия.
Среди такого разнообразия легко нарваться на неприятный сюрприз - контрафактную или просроченную пиротехнику, которая при использовании
может привести к далеко не праздничным последствиям.
Для того чтобы праздник не был испорчен и, что еще хуже, не превратился в трагедию, родители должны быть
очень внимательны к своим детям.
Оставленные без присмотра развешанные по занавескам электрические гирлянды могут стать причиной пожара,
как и неправильно запущенная ракета,
попавшая кому-либо на балкон или в
окно. От некачественных петард, ракет,
фейерверков, а также из-за несоблюдения правил безопасности страдают
взрослые и подростки, которые получают травмы различной степени тяжести,
ожоги и даже теряют зрение.
Продавцы в надежде получить прибыль реализуют опасный товар подросткам, не думая о том, что такие игрушки
могут серьезно покалечить.
В преддверии новогодних праздников
сотрудники полиции совместно с МЧС
будут проводить рейдовые мероприятия

В газете «Время, события, документы» №51 от 18 декабря была опубликована статья под рубрикой «К 75-летию Великой Победы» об участнике
Великой Отечественной войны Николае Александровиче Мартыненко «В
пекле войны не сгорел». В пятом и шестом абзацах автором были допущены ошибки: отчество Николая Мартыненко указано неверно. Следует читать: «Александрович»». Автор и редакция приносят извинения всем родственникам Н. Мартыненко и читателям газеты.

по выявлению незаконной реализации
пиротехнических изделий в неустановленных местах и без соответствующих
разрешительных документов. Нарушители законодательства будут привлекаться
к административной ответственности.
Чтобы избежать трагических последствий, необходимо соблюдать
правила при использовании фейерверков и петард.
Опасайтесь контрафактной продукции, не покупайте пиротехнические изделия с рук или через интернет. Покупайте их только в специализированных магазинах.
При покупке фейерверков и петард
обязательно спрашивайте у продавца
все необходимые документы.
Всегда тщательно изучайте инструкцию перед запуском, т.к. фейерверки и
петарды можно отнести к различным
видам, все они имеют свои особенности запуска и меры безопасности.
Никогда не давайте детям самостоятельно запускать петарды.
Уважаемые граждане! Проявляйте гражданскую позицию - сообщайте о фактах реализации контрафактной продукции по телефону 02
(с моб. - 102) или по «телефону доверия» МВД (88672) 59-46-99.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду земельных участков с видом разрешенного использования:
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1200,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. Миллера, №15;
- «Индивидуальное жилищное строительство», площадью 1367 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, у передней межи по
ул. Тимирязева, №46, с кадастровым номером 15:01:2801018:84;
- «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», площадью
1736 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, земли Троицкого
сельского поселения, северо-западная окраина г. Моздока, в районе земельного участка с кадастровым номером 15:01:0202003:90.
Прием заявлений на предоставление в аренду указанных земельных участков осуществляется в электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг в течение 30 дней от даты публикации настоящего объявления.

Неблагоприятные условия на дорогах являются прямой
причиной дорожно-транспортных происшествий в 30% случаев. Они требуют от водителей и пешеходов повышенного
внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил дорожного движения.
Госавтоинспекция Моздокского района призывает участников дорожного
движения быть предельно внимательными на дорогах!
Пешеходам. Гололед становится
частой причиной падения пешеходов
вблизи переходов, на тротуарах. От падения никто не застрахован, а потому
надо научиться падать. Поскользнувшись, надо успеть сгруппироваться.
Полезный совет – ходите по гололеду на чуть согнутых в коленях ногах.
Не менее частой причиной падений
является алкогольное опьянение. У
подвыпившего человека все реакции
замедлены и неадекватны.
Лед бывает разный. Самый скользкий – при температуре около 0°С. При
температуре ниже -20°С он уже не такой скользкий, так как на нем нет воды.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов,
афиши, папки с горячим тиснением и
без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

Обледенение может быть сплошным
на большой протяженности дороги или
на небольших участках.
Водителям. Если вы выехали на
гололед, главное – не теряйтесь, а
помните основные правила для обеспечения безопасного движения в
этих условиях.
Перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой не забывайте
подавать соответствующие сигналы. Сложная обстановка на дороге повышает риск хаотичного перестроения с одной полосы движения
на другую, а также необдуманного
поспешного обгона.
Наиболее актуальной мерой предосторожности в сложившихся условиях является соблюдение безо-

О Б ЪЯ В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 36151032600010).
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пасной дистанции, дающей возможность беспрепятственной остановки
и торможения. Для того чтобы предупредить о предстоящем торможении
водителя движущегося сзади автомобиля, можно несколько раз коснуться педали тормоза, привлекая
внимание мигающим стоп-сигналом.
Не прибегайте к экстренному торможению, если это не связано с необходимостью предотвращения ДТП.
Больше половины дорожно-транспортных происшествий, как правило,
связаны с наездами на пешеходов.
Поэтому следует помнить о том, что
водитель должен уступать дорогу
пересекающим проезжую часть людям, а пешеходы, в свою очередь,
обязаны переходить максимально
осторожно и в специально установленных для этого местах.
Соблюдение необходимых мер
безопасности при гололеде сохранит вам жизнь и здоровье!
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
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♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
195

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
194

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399 (ОГРН
306264815600101).
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