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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Поздравления

Августовская конференция

Дорогие учащиеся и учителя,
уважаемые родители!
Осталось позади беззаботное для ребят лето, а
вместе с ним закончились школьные каникулы.
И снова учащиеся сядут за парты. А для учителей
и школьников Эльхотовской средней школы №3
приготовлен замечательный подарок — через
пару дней распахнет свои двери великолепный
школьный комплекс! Хотим в связи с этим выразить огромную благодарность всем, кто приложил руку к завершению строительства в короткие сроки.
Дорогие ребята! Поздравляем вас с началом
нового учебного года! Помните, из стен школ
Кировского района вышли замечательные люди,
своими делами прославившие свои фамилии,
свои села, наш район, всю Осетию, великую
Россию. Будьте достойны их, учитесь прилежно,
чтобы стать достойными сыновьями и дочерьми
своей малой и большой Отчизны!
Желаем всем крепкого здоровья, больших
успехов в учебе, спорте, художественной самодеятельности! Счастья вам и мирного неба над
головой!
Борис НАКУСОВ,
Глава МО Кировский район,
председатель Собрания представителей;
Казбек БАТЯЕВ,
Глава АМС МО Кировский район.

Дорогие учащиеся,
коллективы всех образовательных
учреждений района!
Поздравляю вас с Днем знаний — праздником,
который одинаково любят и ждут и дети, и
взрослые!
Примите самые искренние пожелания! Всем
вам творческих успехов и удач в вашей благородной педагогической деятельности! Пусть впереди вас ждут только хорошие события!
Особые поздравления тем, кто сегодня впервые перешагнул порог школы. Идите твердой
поступью к вершинам знаний! Желаю всем крепкого здоровья и счастья!
К. КОЦЛОВ,
начальник Управления
образования района.

Единственное лекарство против
суеверия — это знание. Ничто другое
не может вывести этого чумного
пятна из человеческого ума. Без
знания прокаженный остается
немытым и раб неосвобожденным.
Г. БОКЛЬ.
ÏÎÃÎÄÀ
2 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
Óòðîì +15°, +23°, îáëà÷íî
Äíåì +24°, +26°, îáëà÷íî
Âå÷åðîì +21°, +24°, îáëà÷íî
Íî÷üþ +15°, +20°, ÿñíî
Âîñõ. 5.36; Çàõ. 19.21; Äîëãîòà äíÿ 13.45.
Âîñõ. 22.18; Çàõ. 13.22; 22, 23 ëóííûé äåíü.
3 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
Óòðîì +15°, +22°, ÿñíî
Äíåì +25°, +26°, îáëà÷íî
Âå÷åðîì +18°, +22°, äîæäü
Íî÷üþ +16°, îáëà÷íî
Âîñõ. 5.38; Çàõ. 19.19; Äîëãîòà äíÿ 13.41.
Âîñõ. 22.54; Çàõ. 14.37; 23, 24 ëóííûé äåíü.

В среду, 29 августа, в актовом
зале МКОУ СОШ №2 с. Эльхотово
состоялась ежегодная районная
педагогическая конференция, где
были подведены итоги прошедшего учебного года. Также были обозначены задачи на предстоящий
учебный год.
Перед собравшимися работниками образования и приглашенными гостями с докладом «Доступность и эффективность качественного образования» выступил начальник Управления образования
района К. Н. Коцлов.
В прениях по докладу выступили
директор МКОУ СОШ №3 с. Эльхотово Дж. Е. Дзгоева, заведующая
МКДОУ №2 «Радуга» ст. Змейской
О. С. Дзагоева, заместитель директора по воспитательной работе
МКОУ СОШ с. Карджин У. В. Хотова, директор МКОУ СОШ №2 с. Эльхотово В. А. Кудухов и другие.
В работе конференции приняли
участие и выступили заместитель

Главы МО Кировский район Г. Т.
Кудзиев, ведущий специалист кафедры осетинского языка и литературы СОРИПКРО Дж. М. Солтанова, председатель Совета ветеранов

района С. М. Басаева.
Работа конференции закончилась секционными занятиями.
СОБ. ИНФ.
Фото Е. СУГАРОВОЙ.

КОММЕНТАРИЙ

Зураб Макиев: «Нам предстоит принять
сложные, но необходимые решения»
По словам депутата Государственной Думы, руководителя Межрегионального координационного совета
партии «Единая Россия» Зураба Макиева, обращение
Президента России Владимира Путина к жителям
страны дало обстоятельные ответы на многие вопросы,
которые все эти месяцы будоражили умы.
В первую очередь Владимир Путин подтвердил
необходимость совершенствования пенсионной системы уже сегодня. Это назревший вопрос и касается, в
первую очередь, нашего будущего. Зураб Макиев подчеркнул, что все решения должны быть взвешенными и
действенными.
«Озвученные президентом предложения смягчают
те изменения параметров пенсионной системы, которые были приняты большинством голосов Госдумы в

первом чтении. Озвученные поправки к законопроекту
об изменении пенсионной системы сделают его максимально справедливым. Самое главное, чтобы все шаги,
предпринятые в этом направлении, были системными
и всесторонне просчитанными. Лишь тогда мы сможем
обеспечить достойное качество жизни. Ведь ключевой
целью всех преобразований, которые сейчас предстоят,
является устойчивость пенсионной системы.
Владимир Путин говорил как человек, который
переживает за будущее нации и для которого эффективный результат важнее рейтингов. Это стратегия
нашего общего будущего, именно по этой причине весь
процесс по изменению пенсионной системы должен
быть максимально открытым», — подчеркнул Зураб
Макиев.

АНТИТЕРРОР
Уважаемые жители республики!
В период проведения на территории республики мероприятий, посвященных 14-й годовщине теракта в школе №1 г. Беслана, Дню знаний, а также в день
выборов в органы местного самоуправления, находясь в
местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте
внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность
для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые,
ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные
свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде

на территории различных объектов и жилых домов. В
случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не
оставляйте этот факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами
других регионов, оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных
служб.
Помните! Ваша бдительность и активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!
Телефоны:
— УФСБ России по РСО-Алания: 59-73-11;
— МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная
часть), 59-46-99 (телефон доверия);
— Следственное
управление
Следственного
комитета
России по РСО-Алания: 53-92-64 (телефон доверия);
— ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 (телефон доверия).
Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.
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2 СЕНТЯБРЯ — ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

И на Тихом океане свой закончили поход!
Нередко в нашей стране Великая
Отечественная война подменяется
понятием Вторая мировая война и
наоборот. И хотя они взаимосвязаны и во многом пересекаются между собой, фактически Великая Отечественная война закончилась 8
мая 1945 года. Именно в тот день
правительства союзных стран и
представители верховной власти
(на тот момент) Германии подписали акт о безоговорочной капитуляции побежденной страны. А на следующий день, 9 мая, советские
войска окончательно разгромили
немецкую армию в Праге. И лишь 24
июня состоялся парад Победы в
Москве.
Перечисленные события ознаменовали завершение Второй мировой войны на обширной территории всей Европы. Однако нельзя
забывать, что в войне принимали
участие страны за пределами Евразии. Поэтому окончание Второй
мировой войны наступило гораздо
позже.
Как известно, во Второй мировой войне к антифашистской коалиции примыкали Соединенные Штаты Америки (США), а противником
выступала Япония. Изначально
Страна восходящего солнца не была
врагом №1 для Советского Союза.
Однако, согласно договоренности
дружественных стран в Ялте в феврале 1945 года, правительство СССР
объявило начало военных действий
против Японии, тем самым упразднило действие пакта о нейтралитете
между этими государствами, подписанного еще в 1941 году.
Именно с того момента официально в военных действиях Второй
мировой войны участвовали самые

развитые страны того времени. А
если быть объективным, Япония
неофициально на протяжении всей
войны участвовала в военных действиях. Огромное количество японских разведчиков, пользуясь своим
положением граждан нейтрального
государства, беспрепятственно передавали информацию в Берлин,
японскими военнослужащими было задержано более 170 торговых
судов. Таким образом, принятие
советским руководством решения о
начале военных действий фактически не оказало никакого влияния на
политические отношения между
Японией и Советским Союзом. Но
окончание Второй мировой войны
без поражения этой страны было
невозможным.
Как известно, основные бои на
Дальнем Востоке и в АзиатскоТихоокеанском регионе проходили
между Японией и США. Обе эти
страны преследовали свои экономические выгоды. При этом действия японцев были направлены на
сохранение земель и стремление
выйти из войны с наименьшими
потерями. Так, японское руководство было готово принять условия
капитуляции с теми лишь оговорками, что политический строй Страны
восходящего солнца будет сохранен, а само государство не будет
оккупировано союзниками. Такие
требования главам стран содружества показались чересчур смелыми,
поэтому были отвергнуты.
Лишь 10 августа Япония согласилась на капитуляцию, однако настаивала на том, что власть императора остается на прежнем уровне.
На это решение в первую очередь
повлияло мощное наступление со-

ветских войск в Монголии и северном Китае, где части и подразделения печально известной Квантунской армии терпели одно поражение за другим. Несмотря на указ
императора от 14 августа 1945 года
о принятии требований Потсдамской декларации, а всем военнослужащим сложить оружие и прекратить военные действия, японские
вояки продолжали вести «священную войну». И только 19 августа
1945 года все подразделения Квантунской армии стали сдаваться в
плен советским военным или складывать оружие.
Атака по всему фронту, длившаяся порядка десяти дней, стала
одним из ярчайших проявлений
боевой мощи Советского Союза.
Уже 23 августа состоялся торжественный салют в Москве во славу
воинов-победителей. Среди них
были и выходцы из Северной Осетии, в том числе уроженцы Кировского района. Достаточно вспомнить
героизм бойцов и командиров
Конно-механизированной группы
под командованием доблестного
военачальника, нашего земляка,
генерал-лейтенанта Исса Александровича Плиева. Не зря дважды Герою Советского Союза было
присвоено и звание Героя Монгольской народной республики.
Официально конец Второй мировой войны наступил 2 сентября
1945 года. В тот день на борту американского судна «Миссури» капитуляция Японии была подтверждена подписями глав союзных государств и правителем побежденной
страны.
Материал к печати
подготовил С. КУБАЛОВ.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Благодарила за душевность

Сотрудники ГБУ «КЦСОН Кировского района»
с именинницей В. ХАЛИЕВОЙ

С 90-летним юбилеем на прошедшей неделе искренние поздравления принимала ветеран труда, вдова
инвалида Великой Отечественной войны, жительница
с. Эльхотово Венера Асламурзаевна Халиева от председателя Совета ветеранов Светланы Басаевой, заведующей отделением социального обслуживания на
дому №2 Альбины Кабановой, социальных работников ГБУ «КЦСОН Кировского района» Фатимы Джикаевой, Виолетты Дряевой, Жанны Бароевой и
Симы Цховребовой.
Светлана Манжуровна от имени Главы АМС МО
Кировский район Казбека Батяева с наилучшими
пожеланиями вручила юбилярше Почетную грамоту за
добросовестный и многолетний труд в области образования, а социальные работники порадовали ее памятным подарком.
В свою очередь Венера Асламурзаевна выразила
признательность за неожиданный сюрприз и поблагодарила руководство района за заботу и душевное отношение к пожилым людям.
Е. СУГАРОВА.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Верю не верю...
Около трех тысяч школ завысили результаты всероссийских проверочных работ. И, как сообщили в
Рособрнадзоре, почти 850 образовательных организаций показывают необъективные результаты два года
подряд.
— Мы надеемся, что таких станет меньше в следующем году, — заявил руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
Сергей Кравцов.
Как эксперты поняли, что показатели завышены? В
первую очередь по информации статистического ана-

лиза. То есть под подозрение попали школы, чьи данные оказались заметно выше среднего результата по
региону. Также анализировались средние проценты
выполнения каждого задания: если в школе простые
задания делают хуже, чем в среднем по региону, а
сложные лучше, то это может свидетельствовать, что
ученикам помогали.
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные, которые проводятся по отдельным
предметам, чтобы оценить качество подготовки
школьников: с 2015 года написано более 33 млн. проверочных работ. В этом году их проводили более 40,5
тысячи школ с участием почти 5 млн. школьников.
Ксения КОЛЕСНИКОВА.
(“РГ”).

КУРСКОЙ БИТВЕ — 75 ЛЕТ

Рассказывают
документы
К 75-летию начала Курской битвы Минобороны
рассекретило некоторые архивные документы о
событиях лета 1943 года. Они опубликованы в
специальном разделе на официальном сайте
ведомства.
Известно, что план стратегического наступления
Красной армии на Курской дуге предусматривал
освобождение
Харькова.
Эта
операция,
разработанная Г. К. Жуковым, получила название
«Румянцев». Директиву на ее проведение утвердила
Ставка Верховного Главнокомандования, под
планом поставил свою роспись Сталин.
Документ можно увидеть на сайте Минобороны.
Любопытно, что адресована директива неким
товарищам Юрьеву и Александрову. В Наркомате
обороны и Генштабе такие военачальники тогда не
служили. Зато были маршалы Георгий Жуков и
Александр Василевский, которым поручалась
координация действий фронтов в Курской битве.
Они-то и проходили в директиве Ставки под
легендированными
фамилиями
Юрьев
и
Александров — как говорится в пояснении к
документу, во избежание утечки информации.
Интересно почитать приказ войскам Брянского
фронта от 10 июля 1943 года. Он предписывал
командирам стрелковых подразделений разъяснять
бойцам способы борьбы с новейшим немецким
тяжелым танком T-VI «Тигр». Эту 57-тонную машину
со 100-мм лобовой броней, 88-мм пушкой и двумя
пулеметами фашисты впервые использовали в
августе 1942-го под Ленинградом. А год спустя
массово применили в боях под Харьковом. Судя по
всему,
красноармейцы
побаивались
нового
немецкого танка, поэтому пришлось в специальном
приказе доказывать, что он тоже уязвим.
В опубликованном Минобороны архивном
документе говорится, что после
того, как был
захвачен один из «Тигров», в наших войсках его
всесторонне изучили, а для борьбы с T-VI
подготовили дополнительные средства. Приказ по
Брянскому фронту рассказывал о лейтенанте
Маклине, который в боях на Орловско-Курском
направлении сжег четыре немецких танка. А еще — о
бронебойщике сержанте Лозовом, уничтожившем
два фашистских танка, и красноармейце Гусеве,
подорвавшем тяжелую вражескую бронемашину
противотанковой гранатой.
Далее следовал вывод: для борьбы с «Тиграми»
пригодны не только пушки, противотанковые ружья
и гранаты, но даже крупнокалиберные пулеметы и
бутылки с «коктейлем Молотова». Кстати, среди
помещенных на сайте Минобороны наградных
листов на участников Курской битвы есть те, что
рассказывают о подвигах наших бойцов и
командиров именно в боях против фашистских

ИСТОРИЯ

Откуда пошло
выражение
“Русские не сдаются!”?
Это выражение появилось в годы Первой мировой войны. Русская крепость Осовец в 50 км от
Белостока прикрывала стратегическое направление
Берлин-Петербург. В инженерном отношении она
была оборудована по последнему слову тогдашней
военной науки. Новые форты были построены из
железобетона. Огромную прекрасно укрепленную
цитадель обороняли 26 пехотных батальонов (половина — ополченцы) и 2 дивизиона артиллерии с 200
орудиями (69 из них тяжелых).
Первый штурм Осовца состоялся в сентябре 1914
г. 40 батальонов не смогли взять крепость с ходу.
Второй был подготовлен лучше. Немцы подтянули
тяжелую осадную артиллерию, в том числе четыре
305-мм мортиры «Шкода». Но и они не принесли
успеха осаждающим. Третий штурм состоялся в
июле-августе 1915 г. Против русских был применен
отравляющий газ — смесь хлора и брома, а противогазов на вооружении русской армии тогда не было.
После того как желто-зеленая волна газа накрыла
Осовец, в наступление пошли 14 батальонов ландвера — немецкого ополчения. Навстречу поднялись
остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского
полка. Немцы обратились в бегство. Тогда весь мир и
облетела фраза «Русские не сдаются!». Крепость была
оставлена гарнизоном через 10 дней после этого по
приказу командования.
Газета “АиФ”.
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5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
09.15 “Сегодня 3 сентября”
9.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!”
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Время покажет”
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское”
18.50 “На самом деле”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ИЩЕЙКА”
22.30 “Большая игра”
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
9.55 “О самом главном”
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”
12.00 “Судьба человека”
13.00, 19.00 “60 минут”
15.00 “МОРОЗОВА”
18.00 “Прямой эфир”
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ ”
23.15 “Вечер с В. Соловьевым”
“АЛАНИЯ”
5.07, 5.35, 7.07, 7.35, 11.40, 17.40 “ВестиИрыстон”
6.07, 6.35, 8.07, 8.35, 14.40, 20.45 “ВестиАлания”
“АЛАНИЯ” — канал “РОССИЯ-24”
19.00 “Вести”
19.10 “Интервью”
19.30 “Фыдыбёстё”
19.50 Объявления

5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
09.15 “Сегодня 4 сентября”
9.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!”
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Время покажет”
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское”
18.50 “На самом деле”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ИЩЕЙКА”
22.30 “Большая игра”
РОССИЯ 1
5.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное
время”
12.00 “Судьба человека”
13.00, 19.00 “60 минут”
15.00 “МОРОЗОВА”
18.00 “Прямой эфир”
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”
23.15 “Вечер с В. Соловьевым”
“АЛАНИЯ”
5.07, 5.35, 7.07, 7.35, 11.40, 17.40 “ВестиИрыстон”
6.07, 6.35, 8.07, 8.35, 14.40, 20.45 “ВестиАлания”
09.00 “Аланийы райсом”
“АЛАНИЯ” — канал “РОССИЯ-24”
19.00 “Вести”
19.05 “Ёртхурон”
19.35 “Парламент”
19.50 Объявления

5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
09.15 “Сегодня 5 сентября”
9.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!”
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Время покажет”
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское”
18.50 “На самом деле”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ИЩЕЙКА”
22.30 “Большая игра”
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
9.55 “О самом главном”
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”
12.00 “Судьба человека”
13.00, 19.00 “60 минут”
15.00 “МОРОЗОВА”
18.00 “Прямой эфир”
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”
23.15 “Вечер с В. Соловьевым”
“АЛАНИЯ”
5.07, 5.35, 7.07, 7.35, 11.40, 17.40 “ВестиИрыстон”
6.07, 6.35, 8.07, 8.35, 14.40, 20.45 “ВестиАлания”
9.00 “Аланийы райсом”
“АЛАНИЯ” — канал “РОССИЯ-24”
19.00 “Вести”
19.10 “Пульс”
19.30 “Дата”
19.35 “Чындздзон чызг”
19.50 Объявления

5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
09.15 “Сегодня 6 сентября”
9.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!”
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Время покажет”
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское”
18.50 “На самом деле”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ИЩЕЙКА”
22.30 “Большая игра”
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
9.55 “О самом главном”
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”
12.00 “Судьба человека”
13.00, 19.00 “60 минут”
15.00 “МОРОЗОВА”
18.00 “Прямой эфир”
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”
23.15 “Новая волна-2018”
“АЛАНИЯ”
5.07, 5.35, 7.07, 7.35, 11.40, 17.40 “ВестиИрыстон”
6.07, 6.35, 8.07, 8.35, 14.40, 20.45 “ВестиАлания”
9.00 “Аланийы райсом”
“АЛАНИЯ” — канал “РОССИЯ-24”
19.00 “Вести”
19.05 “Интервью”
19.30 “Спорт”
19.45 “Электроцинк”
19.50 Объявления

5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 “Сегодня 7 сентября”
9.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!”
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 Футбол
23.35 “Вечерний Ургант”
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
9.55 “О самом главном”
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”
12.00 “Судьба человека”
13.00, 19.00 “60 минут”
15.00 “МОРОЗОВА”
18.00 “Прямой эфир”
21.00 “Юморина”
22.20 “Новая волна-2018”
“АЛАНИЯ”
5.07, 5.35, 7.07, 7.35, 11.40, 14.40 “ВестиИрыстон”
6.07, 6.35, 8.07, 8.35, 20.45 “Вести-Алания”
17.40 “Северный Кавказ”
“АЛАНИЯ” — канал “РОССИЯ-24”
19.00 “Вести”
19.10 “Дорога к сердцу”
19.50 Объявления

05.05, 06.05 “Подозреваются все”
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
6.25 “Деловое утро НТВ”
8.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.20 “ПАСЕЧНИК”
12.00 “Реакция”
13.25 “ЧП”
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК”
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
21.00 “БАЛАБОЛ-2”
23.00 “НЕВСКИЙ”
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 “Новости культуры”
06.35 “Пешком”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05, 15.40, 16.10, 20.45, 23.10
Д/ф
07.50 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения
Е. Светланова
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 “ХХ век”
12.25, 18.45, 00.40 “Тем временем”
13.15, 02.45 “Цвет времени”
13.25 “Эпизоды”
15.10 “Эрмитаж”
16.25 “Белая студия”
17.05, 22.20 “СИТА И РАМА”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Искусственный отбор”

05.05, 06.05 “Подозреваются все”
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
6.25 “Деловое утро НТВ”
8.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.20 “ПАСЕЧНИК”
12.00 “Реакция”
13.25 “ЧП”
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК”
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
21.00 “БАЛАБОЛ-2”
23.00 “НЕВСКИЙ”
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 “Новости культуры”
06.35 “Пешком”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.15, 13.25, 14.05, 15.40, 20.45,
23.10, 00.00 Д/ф
08.00 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
09.10, 17.50 К 90-летию со дня рождения Е.
Светланова
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 Муз/ф
12.25, 18.40, 00.40 “ Что делать?”
15.10 “Библейский сюжет”
16.10 “Цвет времени”
16.20 “Сати. Нескучная классика”
17.05, 22.20 “СИТА И РАМА”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Абсолютный слух”

05.05, 06.05 “Подозреваются все”
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”
6.25 “Деловое утро НТВ”
8.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.20 “ПАСЕЧНИК”
12.00 “Реакция”
13.25 “ЧП”
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК”
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
21.00 “БАЛАБОЛ-2”
23.00 “НЕВСКИЙ”
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”
РОССИЯ К
6.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 “Новости культуры”
06.35 “Пешком”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.05, 14.05, 15.40, 17.55, 20.45,
23.10 Д/ф
07.55 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
09.10 К 90-летию со дня рождения Е.
Светланова
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 “ХХ век”
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
13.25 “Абсолютный слух”
15.10 “Моя любовь — Россия!”
16.10 “Цвет времени”
16.20 “Верник 2”
17.05, 22.20 “СИТА И РАМА”
19.45 “Главная роль”
20.30 Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма”

05.05, 06.05 “Подозреваются все”
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
6.25 “Деловое утро НТВ”
8.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.20 “ПАСЕЧНИК”
12.00 “Ты не поверишь!”
13.25 “ЧП”
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК”
18.15 ЧП. Расследование
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.40 “Захар Прилепин”
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”
РОССИЯ К
6.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 “Новости культуры”
06.35 “Пешком”
07.05 “Правила жизни”
07.35, 9.05, 12.15, 13.00, 14.05, 15.40,
20.15, 23.20 Д/ф
07.55 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
10.20 “НА ГРАНИЦЕ”
13.20 “Черные дыры. Белые пятна”
15.10 “Письма из провинции”
16.25 “Энигма”
17.05, 22.10 “СИТА И РАМА”
17.55 К 90-летию со дня рождения Е.
Светланова
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.30 “Искатели”
21.20 “Линия жизни”

05.05, 06.05 “Подозреваются все”
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
6.25 “Деловое утро НТВ”
8.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
10.20 “ПАСЕЧНИК”
12.00 “Реакция”
13.25 “ЧП”
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК”
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
21.00 “БАЛАБОЛ-2”
23.00 “НЕВСКИЙ”
00.10 “Поздняков”
РОССИЯ К
6.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 “Новости культуры”
06.35 “Пешком”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 11.10, 12.10, 14.15, 16.45, 20.45,
23.10, 01.40 Д/ф
07.50 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения
Е. Светланова
10.15 “Наблюдатель”
12.25, 18.45, 00.45 “Власть факта”
13.05, 02.35 “Цвет времени”
13.20 90 лет Иону Друцэ
15.10 “На этой неделе”
15.40 “Агора”
17.05, 22.20 “СИТА И РАМА”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная классика”
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11.00, 20.00 “Вести. Местное
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 время”
11.40 “Смеяться разрешается”
Новости
14.00 “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ06.10 “ Ералаш”
ВОЙ”
6.45 Мультфильм
18.00 “Привет, Андрей!”
07.00 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
9.05 “Играй, гармонь любимая!” 21.00 “ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ”
00.50 Открытие Московского
9.50 “Слово пастыря”
концертного зала “Зарядье”
10.15 Елена Проклова
“АЛАНИЯ”
11.10 “Теория заговора”
08.00 “Утро Алании”
12.15 “День города”
08.45 “Дежурная часть”
13.50 Татьяна Доронина
14.55 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ- 11.20 “Вести-Алания”
“АЛАНИЯ” —
ЩИХЕ”
канал “РОССИЯ-24”
16.25 “Кто хочет стать миллио18.00 “Мобильный репортер”
нером?”
18.05 “Город за неделю”
18.15 “Эксклюзив”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 18.10 “Дежурная часть”
18.30 “Лучшее в жизни”
21.00 “Время”
19.05 “Ирон аивады хёзнадон”
23.00 “КВН”
19.50 Объявления
00.40 “ В РАВНОВЕСИИ”
РОССИЯ 1
04.40 “ЛОРД”
06.35 “Мультутро”
05.00, 12.00 “Квартирный воп07.10 “Живые истории”
рос”
08.00, 11.20 “Местное время”
06.00 “Звезды сошлись”
09.00 “По секрету всему свету”
07.25 “Смотр”
09.20 “Сто к одному”
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се10.10 “Пятеро на одного”

годня”
8.20 “Их нравы”
8.35 “Готовим с Алексеем Зиминым”
9.10 “Кто в доме хозяин?”
10.20 “Главная дорога”
11.05 “Еда живая и мертвая”
13.05 “НашПотребНадзор”
14.10 “Поедем, поедим”
15.05 “Своя игра”
16.20 “Однажды...”
17.00, 21.00 “ПЕС”
19.00 “Центральное телевидение”
00.10 “Квартирник НТВ”
РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”
7.05 “КУТУЗОВ”
08.50 Мультфильм
09.45, 12.25, 12.55, 13.50, 16.10
Д/ф
10.15 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”
14.45 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”
17.40 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
19.00 Звезды мировой оперной
сцены
21.00 “Агора”
22.00 “КВАРТЕТ”
23.40 “Верник 2”
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5.40 06.10 “РОДНЫЕ
ЛЮДИ”
06.00,
10.00,
12.00
Новости
07.40 Мультфильм
08.05 “Часовой”
08.40 “Здоровье”
09.40 “Непутевые заметки”
10.20 Наталья Варлей
11.20 “Честное слово”
12.15 “И ЭТО ВСЕ О НЕМ”
13.20 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”
15.50 “Шансон года”
17.50 “Я могу”
19.25 “Лучше всех”
21.00 “Время”
22.00 “Клуб веселых и находчивых”
00.30 “БУДЬ КРУЧЕ!”
РОССИЯ 1
4.50 “ЛОРД”
6.45 “Сам себе режиссер”
7.35 “Смехопанорама”
8.05 “Утренняя почта”
8.45 “Местное время”
9.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома”
11.00, 20.00 “Вести”

11.20
13.25
18.00
22.00
00.30

“СВАТЫ-2012”
“НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ”
“Удивительные люди-3”
“Воскресный вечер”
“Новая волна-2018”

15.05 “Своя игра”
16.20 “Следствие вели...”
18.00 “Новые русские сенсации”
20.10 “Звезды сошлись”
22.00 “Ты не поверишь!”
“АЛАНИЯ”
23.00 “ШАМАН”
8.45 “Вести-Алания”
РОССИЯ К
“АЛАНИЯ” —
6.30 “Святыни христианского
канал “РОССИЯ-24”
мира”
18.00 “Культура”
07.05 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”
18.20 “Брейн-новости”
08.30 Мультфильмы
18.40 “Фарны хабёрттё”
09.45 “Обыкновенный концерт”
19.50 Объявления
10.15 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
11.35 “Письма из провинции”
12.05 “Диалоги о животных”
12.45 “Дом ученых”
04.55, 11.55 “Дачный ответ”
13.15 Концерт
06.00 Центральное телевиде- 14.25 “ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОние
МЫЕ”
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се- 16.05, 00.25 Д/ф
годня”
16.20 “Пешком”
8.20 “Их нравы”
16.50 “Искатели”
8.45 “Устами младенца”
17.35 “Ближний круг А. Митты”
9.25 “Едим дома”
18.35 “Романтика романса”
10.20 “Первая передача”
19.30 “Новости культуры”
11.00 “Чудо техники”
20.10 “Российский националь13.00 “НашПотребНадзор”
ный оркестр”
14.00 “У нас выигрывают!”
22.15 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÊÓÏÀÍÈÅ, ÎÄÅÂÀÍÈÅ. ÃÐÎÁÛ, ÂÅÍÊÈ.
ÊÈÐÏÈ×,
ÏËÈÒÛ,
ÊÎÏÊÀ
ÌÎÃÈË.
ÊÀÒÀÔÀËÊ.
ÖÅÍÛ
ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË.: 8-963-176-73-53,
8-928-485-07-80 (ÁÎÐÈÑ).
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
Áûñòðûé âûåçä ñïåöèàëèñòîâ. Îáðàáîòêà,
âîçìîæíî óêîëîì. Ãðîáû, âåíêè, íàêèäêè.
Îðêåñòð. Äóäóê.
Êîïêà ìîãèë — 7500 ðóá. Êèðïè÷ è ïëèòû —
6000 ðóá. Áëîêè è ïëèòû — 5000 ðóá.
Äîñòàâêà áåñïëàòíî.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-928-686-27-45
(Âèêòîð).

ÑÒÎÈÒ ÏÐÎÖÈÒÈÐÎÂÀÒÜ

Âû íèêîãäà íå
ñóìååòå ðåøèòü
âîçíèêøóþ ïðîáëåìó, åñëè ñîõðàíèòå òî æå ìûøëåíèå è òîò æå
ïîäõîä, êîòîðûé
ïðèâåë âàñ ê ýòîé
ïðîáëåìå.
Àëüáåðò
ÝÉÍØÒÅÉÍ.
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ПАМЯТИ ЗАУРА САЛБИЕВА
Нелепая случайность, и ушел из жизни молодой,
полный радости жизни, планов на будущее, светлой
мечты о предстоящем изменении в своей холостяцкой
жизни, мой самый лучший друг Заур Салбиев.
Не нахожу должных слов, чтобы описать, каким
человеком был Заур. Несмотря на молодость, главным
критерием его такой короткой жизни была не погоня
за материальными благами, а щедрость души, радость
от общения с многочисленными друзьями, коллегами
по работе, добро и искренность, готовность в трудную
минуту прийти на помощь.
По рассказам товарищей по работе, он был надежным работником, готовым всегда подставить свое
плечо в трудный момент, правильно и качественно
исполнить поставленную задачу. Все это подтверждается тем, с каким бесконечным состраданием откликнулись на его безвременную, трагическую кончину те,
кто с ним работал, с кем он дружил и общался.
Заур в моей жизни был самым идеальным человеком, верным другом, надежным товарищем, братом.
Спасибо всем, кто в этот скорбный час был рядом с
его матерью Ритой, братьями Сосланом, Владимиром,
Аланом, Асланом, сестрами Людмилой, Лидией,
Светланой и другими близкими родственниками,
помог своим присутствием и состраданием хоть чутьчуть смягчить боль утраты.
Заур, пусть будет пухом тебе земля и светлая
память.
Рухсаг у!
Марат ЦХОВРЕБОВ.

ÊÓÏËÞ ÇÎËÎÒÛÅ ÊÎÐÎÍÊÈ (ËÎÌ).
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-928-483-34-24.

ÀÑÔÀËÜÒ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÓÊËÀÄÊÀ

Обращаться по тел.:
8-903-493-89-34,
8-964-034-09-74.

Ôèðìà «ÊÀÇÁÅÊ»
Îêíà èç ÏÂÕ. Ãàðàíòèÿ.
Рассрочка. Ремонт.
Сетка в подарок

Тел. (8-960) 400-28-11.

ÂÏÅÐÅÄ
Ó÷ðåäèòåëü:
Àäìèíèñòðàöèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ

От всей души поздравляем с днем рождения
нашего
дорогого
и
любимого
Артема
Казбековича ТИГИЕВА!
Родной наш! Желаем тебе добра, благополучия, успехов, здоровья и верных друзей! Пусть в
жизни все осуществится именно так,
как этого хочешь ты! Желаем тебе
засыпать и просыпаться с улыбкой
на лице и с радостью встречать
новый день!
Желаем мы в жизни тебе преуспеть,
Желаем все то, что задумал,
успеть,
Желаем, чтоб мир был открыт пред тобой,
Чтоб были в нем счастье, успех и любовь!
Любящая тебя семья.

Бинонты фарн мадыл, сылгоймагыл ёнцайы,
фёзёгъынц. Нё уарзон, зынаргъ мад, нё фёлмёнтёдзураг нана ДЖАТИАТЫ-БАГАТЫ Оляйён
зёрдёбын арфётё кёнём йё юбилейы
фёдыл!
Ды дё махён буцёй даринаг,
уымён ёмё дё хёрзтё ёгёрон
сты. Хуыцауы цёст нын уый бауарзёд, ёмё ма дын бирё азты
дёргъы кадимё куыд фёлёггад
кёнём! Ёнёниз, ёнёмаст, зёрдёрухсёй нын цёр! Бирё ныхёстёй нё уарзондзинад тыхджындёр у, ёмё ма ноджы тыхджындёр
кёнёд! Сыгъдёгзёрдё ёмё рёстудёй дё цард
ёрвитыс, ёмё цардёфсёст у!
Стыр аргъ дын чи кёны,
уыцы бинонтё, цот ёмё цоты цот.

Йё юбилейы фёдыл нё зёрдиаг арфётё нё
уарзон чындз ДЖЫБЫЛАТЫ-КАДИТЫ Джабраилы
чызг Фатимёйён!
Дё царды зындзинад макуыуал фен! Дё
бинонты, хиуётты рухсёй ёфсёст у!
Ёнёниз, ёнёмаст бонтё дыл
кёнёд! Цыдёриддёр хорздзинадёй
ис а дунейыл, уыдонёй хайджын у!
Зёрдёбынёй дын чи ракува, уыдоны фёндиаг дё Иунёг Хуыцау
фёкёнёд!
ДЖЫБЫЛАТЫ Тарзаны бинонтё.

Нё зынаргъ ЧЕХТЫ Хасанён зёрдёбын арфё
кёнём йё гуырён боны фёдыл!
Бирё азты дёргъы не 'хсён зёрдёхъёлдзёгёй, ёнёнизёй куыд фёцёрай, уый дын
нё зёрдё зёгъы! Царды цыдёриддёр хорздзинёдтё ис, уыдонёй дын
не Сфёлдисёг ёнёвгъауёй бахай
кодта ёмё дын кёддёриддёр
ёххуысгёнёг уёд! Ёнёниз, зёрдёрухс нын у! Бирё азты дёргъы ма
нын дё уды хъарм куыд лёвар
кёнай, уыцы амонд не 'ппёты дыр уёд!
Дё бинонтё, цот ёмё цоты цот.

Правобережно-Кировская
межрайонная
местная организация общества слепых поздравляет с днем рождения
Циалу САКАЕВУ, Соню КАРКУСОВУ, Марата ПЛИЕВА, Татьяну
ДОРОЩУК, Асинет МАРГИЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, долголетия, благополучия в семье!

ÝÒÀËÎÍÍÀß øêîëà ìåíòàëüíîé àðèôìåòèêè òåïåðü è â Êèðîâñêîì ðàéîíå.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-962-747-40-90.

ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ ðåàëèçóåò êóð-íåñóøåê.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-928-772-48-12.

ЭлиКам

О
Окна и двери из ПВХ
ОКН
ОК
НА 2 ПОДАР
Входные железные
В
КА
СЕТ
двери
Летние душевые кабинки
Дачный санузел
Гарантия. Качество
Рассрочка 5 месяцев
Кредит ОТП банк

Тел. 8-928-070-94-77.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
ÒÓÀËÅÒÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË. ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ
ÁÐÈÃÀÄÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ È ÍÅÄÎÐÎÃÎ
— 4500 ÐÓÁ.
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ, ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÓÌÅÐØÈÕ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË.: 8-988-834-92-41 (ÃÅÍÀ),
8-928-068-66-91 (ÒÎÌÀ).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ è îáðàáîòêà óìåðøèõ ëþáîé ñëîæíîñòè. Îìûâàíèå. Êðóãëîñóòî÷íî. Äóäóê, îðêåñòð. Äîñòàâêà ãðîáîâ,
íàêèäîê, êîñòþìîâ áåñïëàòíî.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-928-065-20-00.
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Мё зынаргъ, фёлмёнтёдзураг бабу БОЛАТАТЫ-БАГАТЫ Еленёйён зёрдёбын арфётё
кёнын йё гуырён боны фёдыл!
Бабу, тынг зынаргъ мын дё, тынг бирё
дё уарзын, ёмё мын ёнёнизёй бирё
цёр! Мё зёрдё дын зёгъы, цёмёй
уай ёнёниз ёмё ёнёмаст! Царды
цыдёриддёр хорздзинёдтё ис,
уыдонёй хайджын у! Дё сёдё азы
сёрты уёнгрогёй, сёрыстырёй
акёс! Дё бинонтёй зёрдёрухс куыд
уай, мах та дын балёггад кёнын куыд базонём,
ахём амонд дё уёд!
Дё хъёбулы хъёбул Каринё.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ПРОДАЮТСЯ пеплоблоки пропаренные.
Цена — 18 руб. шт.
Обращаться по тел. 8-967-421-94-81.
***
КУРЫ на яйцо. Бесплатная доставка по
району.
Обращаться по тел. 8-961-278-21-92.
***
КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бесплатно.
Обращаться по тел. 8-960-477-29-52.
***
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Эльхотово, по ул.
Кирова, з/у 30 сот.
Обращаться по тел. 8-988-873-80-49.
***
ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилого больного (не лежачего) мужчины.
Обращаться по тел. 8-962-749-48-44
(с. Дарг-Кох).
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели по индивидуальному проекту (размерам). Кухни, шкафыкупе, детские комнаты и другие нестандартные решения. Сборка, разборка мебели
быстро и качественно.
Доставка. Установка. Гарантия качества.
Обращаться по тел.: 8-999-245-38-02,
8-928-491-98-12.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ (ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ).
ÊÓÏÀÍÈÅ, ÎÄÅÂÀÍÈÅ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÎÁÎÂ, ÍÀÊÈÄÎÊ È ÏÎÕÎÐÎÍÍÎÉ ÎÄÅÆÄÛ. ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË.
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
ÎÐÊÅÑÒÐ, ÄÓÄÓÊ. ÊÀÒÀÔÀËÊ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË. 8-928-481-21-80.
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