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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-980-644-25-71

Составление договоров:
купли - продажи квартиры, дома,

дарения, мены.  Быстро!
Оформление ипотеки.

Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы, авто катализаторы.
Самовывоз и демонтаж, оплата на месте,

возможно предоставление документов по утилизации.
Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.

Ок на  КВ Е!
Нем ецко е  к ачество .
Дёшево  и  б ыстр о !

Телефон: 8-903-803-69-22

Продам склад готовой продукции,
г. Нелидово, ул. Лютинская 17. 2-х этажное здание,
1-й этаж кирпичный, 2-й брусовой. Общая пл. 901
кв.м. Водопровод, отопление — дровяной котёл.

Фаза на 220 В. Земля в аренде на 49 лет.
Цена: 1000 000 руб. Телефон: 8 960-706-60-09

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОСТО!

Присылайте текст
объявления

смс сообщением на
телефон: 8-980-644-25-71

(Viber, WhatsApp) или
высылайте сообщение

на эл.адрес:
nelidovnews@yandex.ru

а также в офисе
редакции газеты:

г. Нелидово,
ул. Матросова 22.
Стоимость одного

объявления 50 руб.

Последний день
подачи

объявлений
в очередной
номер нашей

газеты — среда
до 12.00 ч.
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

*  *  *

 *  *  *

1-комн. кв., ул. Строителей 21/12,
общ. пл. 32 кв.м., комната 20
кв.м., 5/5 эт. кирпичного дома.
Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Цена 480 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 380 000 руб.
Торг. Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., ул. Карбышева 11,
4/5 эт. дома, зелёный ухоженный
двор, рядом река. Хорошие сосе-
ди. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

 *  *  *
Требуется менеджер по про-
дажам. Установщик окон и две-
рей. Телефон: 8-960-706-94-24

                   *  *  *

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2,
1/5 эт. кирп. дома, общая площадь
57,6 кв.м., гор. вода, поменяны
трубы, установлены счетчики на
воду. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

  *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 11, общ. пл. 40 кв.м., 4/5
эт. кирпичного дома. Металличес-
кая входная дверь, отличный ре-
монт, санузел в кафеле, новая
сантехника, металлопластико-
вые окна, счетчики на воду и газ,
солнечная сторона, балкон.
Квартира очень теплая, домо-
фон, интернет. Мебель в подарок.
Цена 1 млн. рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 470000 руб. Торг. Возможна
продажа за мат. капитал.
Телефон: 8-915-740-47-95

РАБОТА

3-х комнатная благоустроенная
квартира в пятиэтажном кирпич-
ном доме. Общ. пл. 64 кв.м., г. Не-
лидово, ул. Больничная, дом 3. В
квартире сделан ремонт, окна
стеклопакеты, полы ламинат, по-
толки натяжные, межкомнатные
двери. Санузел выложен кафе-
лем, трубы новые, горячая вода и
дополнительно установлен водо-
нагреватель, счётчики на горячую
и холодную воду, газ. Застеклен-
ный балкон с погребом.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

ДОМА

Продам дом, 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная. Цена 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
ройки. Водонагреватель. Все в
собственности. Документы готовы
к продаже. Цена 800 000 руб.
Телефон: 8-900-014-75-03

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское,
д. Новосёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100000 руб. 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

Дом, Нелидовский р-он, Новосёл-
ковское с/п, д. Соболи. Дом руб-
ленный, общ.пл. 115 кв.м. Земля
50 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород. Рядом
река, лес. Цена 490 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 1200 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

Дом, г. Нелидово, пер. Школьный,
дом 3в, общ. пл. 250 кв.м., 2 этажа
и 3-й мансарда, канализация цен-
тральная, отопление эл. котел,
теплые полы. Центр города. Дом
под финишную отделку. Удобный
подъезд к дому. Цена 3500000 р.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

2-х комн. кв., 1/2 эт. кирпичного
дома, ул. Правды 1. Ремонт. Цена
470000 руб. Тел.: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленина. Цена
230000 руб. Торг. 8-906-553-79-77

Дом, Нелидовский р-он, д. Кутьё-
во, 30 соток земли. В собственно-
сти. Цена 250000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., ул. Правды.
Цена 790000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб., пи-
ленный горбыль. 8-900-111-222-4

 *  *  *
Хорошие баннеры, без дырок.
 Недорого.
Телефон: 8-980-623-46-71

2-х комн. кв. 4/5 эт. дома.
г. Нелидово, ул. Первомайская д.
21/4. Общая площадь 45 кв. м.
В спальне и кухне окна стекло-
пакеты. Санузел раздельный,
ванная кафель, трубы поменя-
ны. Балкон. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

ПРОДАМ

 *  *  *

Дрова кряжами, колотые, сухие.
Телефон: 8-906-656-18-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09 *  *  *

 *  *  *

Грузовое и
легковое такси.

Телефон:
8-963-153-10-88;

3-10-88

Грузоперевозки.
Газель тент 4,2 м.

Телефон:
8-904-025-87-92

2-х комн. кв. Нелидовский рай-
он, п. Монино, ул. Смоленская д.
5. 1/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 42,2 кв. м. Сделан ре-
монт, комнаты раздельные, сан.
узел раздельный. Установлены
счётчики, отопление централь-
ное. Цена 450 000 рублей (торг).
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

                  *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

УСЛУГИ

АВТО

ВАЗ - 2107, 2007 г.в., на ходу. Цена
27 000 руб. (торг). Все вопросы по
телефону: 8-961-144-04-50

ВАЗ 2107, 2005 г.в., в хорошем со-
стоянии, зелёного цвета, 2 комп-
лекта резины. Цена 50 000 руб.
Торг. Телефон: 8-920-151-57-07

 *  *  *

 *  *  *

1 – комнатная благоустроенная
квартира, ул. Нахимова, дом 21,
4/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 32 кв.м. Установлены
стеклопакеты, застеклён балкон,
поменяна входная дверь. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду. Солнечная сторо-
на, не угловая. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                    *  *  *

 *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по
городу и России.

Телефон:
8-915-738-67-28

Сдам в аренду
магазин игрушек,

ул.Горького,
д.14.

Общ. пл. 55 кв.м.
Телефон:

8-905-609-51-91

2-х комн. квартира в 2-х квартир-
ном доме, ул. Железнодорожная,
д. 16. Общ. пл. 50 кв.м. Цена 230
000 руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

Дом, пер. Кольцевой 4а.
Телефон: 8-903-075-04-09

В такси “Лидер”
срочно требуется

водитель.
Тел.: 3-10-80

8-952-085-05-55

2-х комн. кв., ул. Победы, д.5, 1/5
эт. дома. Общ. пл. 44,1 кв.м.
Стоимость 450000 руб.
Телефон: 8-905-609-88-22

 *  *  *

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НА ПРЯМУЮ ОТ
МАСТЕРОВ

БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ

НЕДОРОГО
ТЕЛЕФОН:

8-904-012-47-27

Квартира-студия, общ. пл. 23,1
кв.м. + балкон 2 кв.м. в г. Твери,
микрорайон “Новый город”. Квар-
тира под чистовую отделку. Уста-
новлены счётчики на горячую и
холодную воду, счётчик на элект-
роэнергию. Тел.: 8-919-058-14-12

Продам дом или обменяю на 2-х
комн. квартиру. Цена 800 000 руб.
Торг. Телефон: 8-904-002-52-54

Сдам 2-х комн. кв., без мебели.
Центр. Телефон: 8-952-068-49-11

 *  *  *

Сдаётся 2-х комнатная кварти-
ра в центре города. Цена 8000
руб. Телефон: 8-906-552-97-93

СДАМ

Сдам помещение 30 кв.м. в арен-
ду под любой вид деятельности.
В центре, недорого.
Отдельный вход, есть сан. узел.
Телефон: 8-915-715-62-64

 *  *  *

Сдаются 1 и 2-х комн. кварти-
ры. Информация по телефону: 8-
906-553-79-77

1-комн. кв., 4/5 эт. дома, ул. Кар-
бышева 16. Общ. пл. 35 кв.м., бал-
кон 6 кв.м., новые счётчики, но-
вая железная дверь. Солнечная
сторона, рядом дет. площадка,
магазины, остановка и т.д. Цена
690 000 руб. Т.: 8-977-450-69-28

2-х комн. кв., со всеми удобства-
ми, тёплая, светлая, в Монино.
Цена 230 000 руб.
Телефон: 8-926-270-30-77

Требуется рамщик и помощник
на ленточную пилораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

1-комн. благ. кв., 40 кв.м.,
по адресу: ул. Куйбышева, д.38.
Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-960-718-60-88

ДАЧИ
Дача с баней в Нелидовском рай-
оне, д. Стодолище, с/т Шахтер, уч.
187, на берегу реки, земля 10 со-
ток. Дом щитовой, внутри обшит
вагонкой. Баня размером 6х4, в
бане 2 печки. Водопровод во дво-
ре. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

Земельные
участки

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м.,
цена 300000 р.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

*  *  *

*  *  *

*  *  *

 *  *  *

Грузоперевозки
(переезды,

есть грузчики)
газель мебельный

фургон 3,5 м.,
“Валдай” до 7 м.

(5 т.),
ГАЗ 66 (тягач).

По городу и России.
Тел.: 8-906-656-18-14

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ
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АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СТАРИННЫЕ
КНИГИ, КАРТИНЫ, СЕРЕБРО, МОНЕТЫ,

НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,
САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ,

ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ,
ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, И ДРУГОЕ.
Телефон: 8-915-135-03-01

Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы,
уголки, планки
примыкания и

т.д.).
По размерам

заказчика.
Телефон: 8-

961-144-58-38

Желающим принять Таинство Святого
Крещения необходимо предварительно пройти

огласительные беседы.
В случае, если креститься будут дети, огласительные беседы

должны пройти родители ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник Сергий Акимов
в церкви Балыкинской иконы Божией Матери

(ул.Ржевская,15) каждое воскресение в 12-00.
В случае невозможности пройти беседы в указанное время,

можно связаться с отцом Сергием для проведения
индивидуальных собеседований по телефону:

8-905-600-32-73, 5-57-48.
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После аномально тёплой зимы жителей Центральной России
ожидают летние ураганы

    Зима в этом году сильно удивила жителей центральной части России: почти без
морозов, слякоть, дожди. Больше зимние месяцы были похожи сначала на позднюю
осень, а сейчас – на весну.
    Чего ждать жителям Центральной России, в том числе Тверской области, этим ле-
том? Каких сюрпризов от природы?
    Как сообщили на expert.ru, месяцы школьных каникул и отпусков, по прогнозам
синоптиков, удивят нас так же, как и зима.
    Июнь жарким не станет – метеорологи прогнозируют максимум 18-20 градусов с
ливнями, грозами и сильным ветром.
    А вот июль, согласно долгосрочным прогнозам, порадует: начало месяца - +25-27, а
в середины и того больше – 30-31, и без дождей при высоком атмосферном давлении.
Но это будет затишье перед бурей, в прямом смысле слова. В первой половине авгу-
ста возможны и ливни, и даже ураганы, во второй его половине погода вернётся к
климатической норме: +19-22, пасмурно, с дождями, но это и понятно, когда осень не
за горами.

В Нелидовском городском округе займутся реконструкцией
социальных учреждений

    Вопрос обсудили в рамках оперативного совещания, которое провел глава муни-
ципального образования Владимир Пашедко.
    На сегодняшний день здание городской поликлиники в Нелидовском городском
округе не отвечает стандартам качества оказания услуг. Решение о начале проработки
вопроса строительства горполиклиники было принято в рамках встречи главы округа
Владимира Пашедко с губернатором региона Игорем Руденей. На рабочем заседании
рекомендовано завершить процесс предметным совещанием в Министерстве здраво-
охранения Тверской области. Параллельно будет идти работа по поиску проектного
решения будущего здания поликлиники.
    По нацпроекту «Культура» в Нелидово планируют отремонтировать здание Детской
школы искусств.
    «Нам предстоит выполнить большой объем проектных мероприятий и уложиться в
весьма сжатые сроки. Задача – войти в региональную программу по реализации наци-
онального проекта «Культура» на 2021 год», – отметил Владимир Пашедко.

Источник: ks-region69.com

ОПЯТЬ ВЕРНУТ «Ш». ГОТОВЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ С ШИПОВАННОЙ РЕЗИНОЙ

    В Госдуме обсуждают меры, которые должны помочь снизить вред,
наносимый дорогам шипованными шинами. Автомобилям с зимними по-
крышками придется пользоваться ограничителями скорости, за несезон-
ное применение покрышек будут использоваться штрафные санкции, а на
дороги вернут знак «Ш».
    Все эти нормы могут оказаться в законопроекте, который находится в
стадии разработки. Согласно статистике приходится ежегодно проводить
восстановление покрытия на дорогах, это обходится более чем в 200 млрд
рублей в год. Из них более 50 млрд рублей приходится тратить на восста-
новление колейности, которую нарушает шипованная резина.
    На применение шипованной резины есть определенные правила. В рег-
ламенте говорится о том, что можно и нужно использовать зимнюю рези-
ну с декабря по февраль, а в летний сезон шипы находятся под запретом.
Наказание за нарушение этих правил не оговорено. По подсчетам экспер-
тов, порядка 25 млн автомобилистов применяют шипованную резину.
    Представители служб дорожного строительства уверены, что необхо-
димо ввести ограничения по скорости и предоставить регионам решать,
когда можно применять шипованную резину, а когда нельзя. Водителям
предлагают ездить не быстрее, чем со скоростью 90 км/ч.

Пенсионный фонд рассказал, как потратить
материнский капитал до 3-летия ребенка

    Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных усло-
вий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную
адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной
выплаты. Распорядиться им можно, когда ребенку исполнится три года.
    Однако в ряде случаев направить средства маткапитала можно, не дожидаясь это-
го срока. Такие случаи перечислили в Отделении ПФР по Тверской области.
    Не нужно ждать трехлетия ребенка, чтобы оплатить первоначальный взнос по жи-
лищному кредиту или займу, основной долг и проценты по кредиту (займу) на приобре-
тение или строительство жилья.
    Кроме того, сразу можно направить средства на оплату дошкольного образования,
содержание детей в детском саду.
    Также маткапитал до достижения ребенком трех лет можно потратить на приобрете-
ние товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвали-
дов.
    Последний вариант раннего использования маткапитала - оформить ежемесячную
денежную выплату. Подходит для семей, в которых с 2018 года родился или был усы-
новлен второй ребенок.
    По информации ПФР, за 2019 год в Тверской области более 4,8 тысячи семей ис-
пользовали средства материнского капитала, не дожидаясь трехлетия ребенка. Боль-
ше половины из них решили улучшить жилищные условия, второе популярное направ-
ление - получение ежемесячной денежной выплаты.

Мошенники разработали новый опасный сценарий общения
    Мошенники придумали новый способ кражи денег с личных счетов россиян.
    Раньше аферисты представлялись сотрудниками банка и собирались закрыть бан-
ковский счет из-за «подозрительных транзакций». Теперь злоумышленники представ-
ляются сотрудниками колл-центров и сообщают, что поступил запрос на блокировку
вашей карты. При этом мошенник предлагает спасти деньги, а для этого нужно прове-
рить ваши данные. Так жертва  сама сообщает злоумышленнику всю информацию о
своей банковской карте.
    По словам экспертов, злоумышленники часто меняют сценарий общения и могут
представиться кем угодно: сотрудниками банка, пенсионного фонда, соцслужб, раз-
личных СМИ и так далее.
    Чтобы избежать хищения средств с вашей банковской карты, никогда не
сообщайте третьим лицам реквизиты вашей карты и коды из SMS-сообщений.

В Тверской области объявили новый конкурс
для приёмных семей

    Победители конкурса среди приемных семей смогут переехать в новые
дома в экодеревне Семеево.
    Благотворительный фонд «Достойный гражданин» объявляет конкурс
среди приемных семей на участие в программе «Семейный очаг». Побе-
дители конкурса смогут переехать в новые дома в экодеревне Семеево,
расположенные в Зубцовском районе Тверской области. Они получат в
безвозмездное пользование земельный участок площадью 0,5 га, новый
дом площадью около 200 кв. м, а также мини-ферму.
    Приемные семьи будут обеспечены профессиональной помощью опыт-
ных психологов и педагогов службы сопровождения фонда.
    В конкурсе могут принять участие полные семьи, семьи с опытом при-
емного родительства и те, кто готов взять на воспитание новых приемных
детей, семьи с опытом ведения подсобного хозяйства.
    Победителями конкурса станут две семьи. Строительство новых домов
и заселение победителей планируется завершить в августе 2020 года.
    С полным перечнем условий участия в программе, критериями отбора,
документами и другой информацией можно ознакомиться на сайте blago-
dg.ru в разделе «Программы Фонда» – «Семейный очаг» – «Семьям». Прием
заявок продлится до 20 марта 2020 года.
    Сейчас в экодеревне Семеево уже живут две приемные семьи. Одна
воспитывает 16 детей, другая – 9. Семьи переехали в экодеревню летом
2019 года. Они уже адаптировались к жизни на новом месте и обзавелись
своим приусадебным хозяйством.

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях
в феврале и марте

    Следующая рабочая неделя для россиян будет короткой из-за празд-
нования Дня защитника отечества 23 февраля.
    Праздник выпадает на воскресенье — выходной переносится на поне-
дельник, 24 февраля. Рабочая неделя продлится 4 дня — с 25 по 28 фев-
раля.
    Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роструд, еще три
нерабочих дня, ожидают россиян в марте. 8 марта в этом году также вы-
падает на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта будет выходным.
Рабочая неделя продлится также 4 дня — с 10 по 13 марта.
    В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта не считаются пред-
праздничными днями, поэтому они не будут сокращенными.
    Следующие длинные выходные будут в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.
Из-за этого короткая неделя ожидает россиян с 27—30 апреля. В мае в
связи с переносами выходных дней первая рабочая неделя продлится
три дня (6—8 мая). Также будет сокращенной следующая рабочая неделя
из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы.

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери обращается с
большой просьбой: если у Вас имеются детские кроватки, прогулочные

коляски для младенцев, стульчики для кормления малышей, которые
вашим семьям уже не нужны, но находятся в хорошем состоянии,

пожертвуйте их, пожалуйста, для детишек малообеспеченных семей —
подопечных нашей церковной социальной службы.

Прием такого инвентаря и других нужных семьям с детьми вещей мы
ведем в нашем Церковно-общественном центре «СоДействие»

по адресу: ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж)
3 дня в неделю (вторник, среда, четверг) с 10 до 14 часов.


