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Социально-экономическое положение Республики
Северная Осетия – Алания в январе-марте 2020 года
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Индекс промышленного производства1)
Объем работ, выполненных по виду
деятельности ”Строительство”, млн рублей
Инвестиции в основной капитал, млн рублей
Продукция сельского хозяйства, млн рублей
Грузооборот автомобильного транспорта, тыс. ткм
Оборот розничной торговли, млн рублей
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальная заработная плата
Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода, человек
Индекс потребительских цен на товары и услуги

101,5

1)

По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений».
2)
Оценка
3)
По данным Роструда.

Изменение основных показателей
производства товаров и услуг
в 2019 – 2020 гг.
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В первом квартале 2020 года объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами всеми организациями в добыче полезных
ископаемых составил 116,0 млн рублей (в действующих ценах),
или 84,7% к уровню 2019 года, в обрабатывающих производствах
– 3194,1 млн рублей (95,9%), в производствах, обеспечивающих
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха – 2945,0 млн рублей (144,1%), в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности
по ликвидации загрязнений – 333,4 млн рублей (103,5%).
Индекс промышленного производства в первом квартале
2020 года к уровню 2019 года по полному кругу организаций составил 105,3%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства в
первом квартале 2020 года составил 72,2%, в результате снижения производства доломита, известняка.
В обрабатывающих производствах за истекшие 3 месяца
2020 года индекс производства составил 111,4% в результате
роста производства мяса птицы на 2,8%, колбасных изделий – на
77,4%, мясных полуфабрикатов – на 47,2%, молока – на 3,7%,
сыров – в 2,7 раза, кисломолочных продуктов – на 22,9%, спирта –
на 14%, водки – на 19,9%, игристых и шампанских вин – на 62,1%,
безалкогольных напитков – на 4,3%, минеральных вод – в 2,2
раза, пива – на 30,3%, блоков дверных пластмассовых – на 8,6%,
блоков оконных пластмассовых – на 12%, бутылок стеклянных –
на 8,8%, кирпича – на 75%, товарного бетона – на 1,1%, проката
листового холоднокатаного – на 3%, стульев – на 9,8%.
Снизилось производство сливочного масла на 30,1%, мороженого – в 2,1 раза, кондитерских изделий – на 15,5%, полотна
тюлевого – на 30,4%, полимерных пленок – на 15,1%, блоков и
прочих изделий сборных строительных – на 34,7%, асфальтобетона – на 0,2%, приборов полупроводниковых прочих – на 16%,
столов – на 15,9%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха. Индекс производства в первом
квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019
года составил 113,8%. Выработка электрической энергии возросла на 41,9%, тепловой сократилась на 4,2%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Индекс производства в первом квартале 2020 года по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года составил 91,6%.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнение работ и услуг собственными силами по видам
деятельности
(млн рублей)
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Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (в сельхозорганизациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам, в январе-марте 2020г. увеличился в сопоставимой оценке
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
6,4% и составил 3534,0 млн рублей.
Животноводство. На конец марта 2020г. поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 90,7 тыс.голов (на 3,0% больше, чем год назад), из него
коров – 37,6 тыс.голов (на 4,2% больше), поголовье свиней – 21,1
тыс.голов (на 15,2% меньше), овец и коз – 106,6 тыс.голов (на
31,4% больше), птицы – 1018,3 тыс.голов (на 12,6% меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 72,8% поголовья крупного рогатого скота, 99,6% свиней,
34,5% овец и коз (на конец марта 2019 г. соответственно – 74,5,
99,3, 41,4%).
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2020г.
по сравнению с соответствующей датой 2019 г. уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 2,1%, в том числе коров, увеличилось на 0,3%, овец и коз – на 2,6%, поголовье птицы уменьшилось на 24,7%, поголовье свиней полностью ликвидировано.
В январе-марте 2020г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 8,1 тыс.
тонн, молока – 33,0 тыс.тонн, яиц – 19,2 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2020
г. по сравнению с соответствующей датой 2019г. увеличилось
производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 16,4%,
производство яиц – на 10,7%, производство молока сократилось
на 14,2%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до полного круга) в январе-марте 2020г.
составили 1401 кг (в январе-марте 2019г. – 1396 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В январемарте 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года продажа зерна, молока и молочных продуктов
сельскохозяйственными организациями и яиц уменьшилась,
скота и птицы (в живом весе) – увеличилась.
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Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов
автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за январь-март 2020 года составил 58,5
тыс. тонн, что в 3,9 раза меньше, чем в январе-марте 2019 года.
Грузооборот за это время снизился на 35,4%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц
за январь-март 2020 года перевезены 14,2 млн пассажиров, что
на 4,3% меньше уровня соответствующего периода прошлого
года, пассажирооборот за это время уменьшился на 3,2%.
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Добыча полезных ископа емых
Обра ба тыва ющие производства
Обеспечение электрической энергией, га зом и па ром; кондиционирова ние воздуха
Водосна бжение; водоотведение, орга низа ция сбора и утилиза ции отходов,
деятельность по ликвида ции за грязнений

Ñòðîèòåëüñòâî

В республике за январь-март 2020 года на развитие экономики
и социальной сферы предприятиями и организациями всех форм
собственности использовано инвестиций в основной капитал
в действующих ценах 2855,2 млн рублей, что в сопоставимой
оценке составляет 100% к соответствующему периоду 2019 г.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по полному кругу организаций в январе-марте 2020г.
составил 1332,6 млн рублей, или 44% к соответствующему
периоду 2019 г.
В январе-марте 2020 г. введены в действие 775 квартир общей
площадью 63 тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства).
Доля индивидуального жилищного строительства составила
30,7% от общего объема введенного жилья (19369 кв. метров
общей площади с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства).
В январе-марте 2020г. были введены в эксплуатацию: Зарамагская ГЭС-1 мощностью 346 тыс. кВТ; 26,6 км радиорелейных
линий связи; 1 комплекс дорожного сервиса; помещения для
крупного рогатого скота на 0,2 тыс. мест; торговые предприятия
площадью 2,4 тыс. м2.
Также в районах республики построены: дошкольные образовательные организации на 525 мест (в сельской местности – на
300 мест), в том числе для детей в возрасте до трех лет – на 490
мест (в сельской местности – на 265 мест); плоскостные спортивные сооружения общей площадью 15068 м2.
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Оборот розничной торговли за первый квартал 2020 года
составил 27986,8 млн рублей и вырос по сравнению c прошлым
годом в сопоставимых ценах на 2,1%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за первый квартал 2020 года
сложился в сумме 21218,8 млн рублей, что выше уровня прошлого
года на 2,3%. Доля торгующих организаций и индивидуальных
предпринимателей в обороте розничной торговли составила
75,8% (в первом квартале 2019 г. – 75,7%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров
на 6768 млн рублей, что выше уровня первого квартала 2019
года на 1,6%.
В структуре оборота розничной торговли в первом квартале
2020 года удельный вес пищевых продуктов, включая напитки
и табачные изделия, составил 48,7%, непродовольственных
товаров – 51,3% (в январе-марте 2019 года – 48,3 и 51,7% соответственно).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в
первом квартале 2020 года населению продано на 13620,9 млн
рублей, непродовольственных товаров – на 14365,9 млн рублей.
В товарной массе это составило 103,3 и 101% к уровню периода
2019 года соответственно.
За первый квартал 2020 года реализовано алкогольных напитков и пива на 418,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах на
3,6% больше, чем за первый квартал 2019 года. Удельный вес
реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли, как и в прошлом году, составил 1,5%.
На конец марта 2020 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 3853,2 млн рублей, уровень
запасов – 65 дней.
Оборот общественного питания за первый квартал 2020 года
составил 1112,3 млн рублей, или 104,2% (в сопоставимых ценах)
к уровню первого квартала 2019 года.

Формирование оборота розничной торговли
в январе-марте 2020г.
(в процентах)

18.2
коммерческие
предприятия, не
относящиеся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

1.3
субъекты среднего
предпринимательства
41.7
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
торговлю вне рынка

14.6
малые предприятия,
включая
микропредприятия

24.2
продажа товаров на
розничных рынках и
ярмарках
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На потребительском рынке республики цены и тарифы на
товары и услуги в первом квартале 2020 года выросли на 1,2% к
декабрю предыдущего года (по России – на 1,3%), в том числе
на продовольственные товары – на 2,6% (по России – на 2,2%),
на непродовольственные товары – на 0,4% (по России – на 0,8%),
на услуги – на 0,2% (по России – на 0,7%).
Индекс цен производителей промышленных товаров1) в первом квартале 2020 года составил 101,4%, в том числе в добыче
полезных ископаемых – 100%, в обрабатывающих производствах
– 102,7%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – 98,2%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в первом квартале 2020 года составил 101,8%, при этом
продукция растениеводства подорожала на 2,1%, продукция
животноводства – на 1,2%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в первом квартале 2020 года составил
104,2%, в том числе индекс цен производителей на строительную
продукцию – 103%, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 107,9%, на прочую продукцию
(затраты, услуги) инвестиционного назначения – 101,1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце
марта 2020 года составила 3771,18 руб. в расчете на месяц и
по сравнению с концом февраля возросла на 0,8%, с начала
года – на 1,1%.
___________________________________________________
1)

На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в первом квартале 2020
года составили 101,7%.
В среднем на одного человека денежные доходы составили
21494,2 рубля в месяц.
Номинальные денежные доходы населения сложились в
сумме 44933,9 млн руб. и увеличились по сравнению с первым
кварталом 2019 года на 3,2%, денежные расходы населения, соответственно – 42158,7 млн руб. и на 1,9%. Прирост сбережений
составил 2775,2 млн руб.
Из общего объема денежных доходов в первом квартале 2020
года населением использовано на покупку товаров и оплату услуг
84,2%, уплату обязательных платежей и взносов – 8,5%, покупку
недвижимости – 0,8%.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и
выплат социального характера), начисленная работающим на
предприятиях и в организациях республики (по полному кругу),
за январь-март 2020 года выросла по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 6,0%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом
индекса потребительских цен за январь-март 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, составил 104,7%.
Пенсии. По состоянию на 1 апреля 2020 года средний размер
назначенных пенсий составил 13198,8 руб. и по сравнению с соответствующей датой 2019 года увеличился на 5,4%, реальный
размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса
потребительских цен –103,9%.

Ðûíîê òðóäà

Среднесписочная численность работников предприятий и
организаций республики (по полному кругу) за январь-март 2020
года составила 119,5 тыс. человек и увеличилась по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года на 4,8%.
По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу
марта 2020 года общая численность ищущих работу граждан,
состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью, составила 5,4 тыс. человек, 5,2 тыс. человек имели официальный
статус безработного, что на 44,2% меньше, чем год назад.
На конец марта 2020 года численность безработных, получающих пособие, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на
46,3% и составила 4,1 тыс. человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в
работниках на конец марта 2020 года составила 1148 против
1267 человек на соответствующую дату 2019 года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

Демографическая обстановка. За три месяца текущего года
численность населения республики снизилась на 562 человека. В
первом квартале 2020 года зарегистрированы 1906 родившихся,
это на 7,3% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Число
умерших снизилось на 6,4% и составило 1812 человек.
Естественный прирост населения – 94 человека (в первом
квартале 2019 года – 121). Из общего числа умерших 9 человек
(или 0,5%) не достигли возраста одного года. Коэффициент
младенческой смертности в первом квартале 2020 года уменьшился по сравнению с первым кварталом 2019 года на 18,9% и
стал равен 4,3 умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000
родившихся.
Число родившихся и умерших
1000

человек

Справочно:
по Российской
Федерации
январь – март
2020 г. в % к
январю–марту 2019 г.
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0

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Сегодня у замечательного человека, заслуженного врача РСО–А

Земфиры Темболатовны ФИДАРОВОЙ
ЮБИЛЕЙ!

Дорогая Земфира Темболатовна! Вы более полувека своей жизни отдали самой трудной, ответственной и важной
профессии врача-педиатра. Через ваши руки, руки
наставника молоды,х прошли десятки донаст
стойных докторов, которые вам безмерно
ст
благодарны. Примите самые искренние
б
поздравления от своих коллег. Желаем
вам и вашей прекрасной семье здоровья,
благополучия и добра!
С уважением и благодарностью
коллектив ГБУЗ «Поликлиника №7».

Сегодня у директора ГБСУВПОУ «Специальное профессиональное училище
открытого типа»

Виктора Лазарьевича
КУДАКОВА ЮБИЛЕЙ!

Уважаемый Виктор Лазарьевич!
Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, личного счастья,
неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех ваших добрых делах.
Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в
душе – гармония, а в делах – мудрость и взвешенность!
Пусть всегда с вами будет искренняя и всесторонняя поддержка коллег и друзей! Благополучия, процветания и удачи вам!
С уважением коллектив училища.
Дорогую, многоуважаемую

Нивету Владимировну
МАМАЕВУ-САВВОЕВУ

от чистого сердца поздравляю
с ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Желаю Вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, побольше радостск
ных событий в жизни! Пусть всегда
будут рядом близкие, друзья и те, с
кем хочется поделиться радостью!
Уважения окружающих и любви родных!
У
С искренними пожеланиями Эмма
Уазгериевна ГАБЕЕВА-МАКЕЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 100 м2 (возможно с меб., рем., во дворе приватиз.
гараж пл. 25 м2) на 8 эт. блоч. дома
на ул. А. Кесаева – 4,5 млн руб. Тел.
8-928-481-26-20, Таймураз.
ÄÎÌÀ
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (готов к
проживанию) на участке общ. пл.
18 сот. (идет благоустр. двора).
Цена догов. Тел. 8-918-823-17-86,
Таймураз.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с
фрукт. дерев.) в центре (р-н филармонии) – 4 млн 650 тыс. руб.
или МЕНЯЮ на 3-ком. кв. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12 сот.). Тел.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ. готовый бизнес; ремонт, мебель, быт.
техника, з/у 2 сот.) в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза
ветров») – 6 млн руб., или СДАЮ
посуточно – 5–8 тыс. руб. Тел.: 9861-28; 97-04-32.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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В течение 3 месяцев 2020 года в республике были заключены
702 и расторгнут 421 брак. Количество заключенных браков
возросло по сравнению с первым кварталом 2019 года на 5,9%,
разводов сократилось на 1,9%.
Миграционная убыль населения республики в первом квартале
2020 года составила 656 человек против 1041 в 2019 году, она
обусловлена оттоком населения в другие регионы Российской
Федерации.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А,
на территории республики на 1 апреля 2020 года зарегистрирован 2631 беженец и вынужденный переселенец (на 1 апреля 2019
года их число составляло 4041 человек). Наибольшее их число
прибыли из Грузии – 2449 человек (93,1%), Таджикистана – 77
(2,9%).
Северо - Кавказстат
по Республике Северная Осетия – Алания.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! З/У во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат Кокаева
Ирина Александровна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким
акрилом. Гарантия
качества.
Тел.: 92-60-90.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 ГАРАЖ (высота 3 м, пл. 20
м2); А/М «ГАЗель» (в хор. сост.);
ПРОКАТ на 200 мест (в хор.
сост., с обогревом), КОТЛЫ
(полный набор), ПРИЦЕП двухосный для перевозки котлов.
Можно все вместе или по частям. Тел. 8-918-827-41-52.

 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
сервировка столов, изготовление
и доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в мешках
(40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60).
Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ПЕПЛОБЛОКИ отл. качества
– 18,50 руб./шт. и перевязанные
лентой – 19,50 руб./шт., ВИБРОПРЕССОВАННУЮ ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от 380
руб. кв. м, БОРДЮРЫ: 1 м – 190
руб./шт., 50 см – 80 руб./шт. Обр.:
КБР, с. Хатуей, тел.: 8-928-705-6570, 8-988-921-79-99.

-500
-1000

 ТЕНТ. ТКАНЬ 9х15 м (х/б,
б/у в хор. сост.), цвет – «мазки»
– 1500 тыс. руб. Тел.: 8-989-13193-80, 8-928-688-24-43.

ÏÐÎÊÀÒ

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: гаражей, квартир,
пром. зданий, гидроизоляция и
т. д. Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988835-99-25, Казик.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

Укладка гранитных плит, тротуарной
плитки. Установка памятников,
бетонные работы, стяжка.
Реставрация старых могил, покраска
оград, уборка. Качество гарантируем.
Работаем бригадой.
Тел. 8-918-705-44-83, Аслан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

