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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8 960-706-60-09
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Составление
договоров:

дарения, мены,
купли - продажи
квартиры, дома,

дачи.
Быстро!

Оформление
ипотеки.

Сопровождение
сделок.

Телефон:
8-960-706-60-09

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений nel idovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

Последний день
подачи

объявлений
в очередной
номер нашей

газеты —
среда до 12:00 ч.

Окна КВЕ!
Немецкое
качество.
Дёшево и
быстро!

Телефон:8-
903-803-69-22

Купим дорого
любые платы,
радиодетали,

измерительные
приборы,

автокатализаторы.
Самовывоз и

демонтаж.
Оплата на месте,

возможно
предоставление

документов
по утилизации.

Т.: 8-915-047-77-18
Алексей
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ РАБОТА

 *  *  *

Организации на постоянную
основу, требуется строитель от-
делочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

 *  *  *
3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. дома, об. площадь 57,6 кв.м.,
установлены счетчики на воду.
Цена 700 000 руб.
Телефон: 960-706-60-09

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленино.
Цена 150 000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 9/12, 2/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 65 кв.м., кухня 6
кв.м., комнаты раздельные, сану-
зел раздельный. Цена: 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

Требуется на работу продавец.
Молодой, активный, без вред-
ных привычек. Опыт работы
приветствуется.
Телефон: 8-905-128-77-90

 *  *  *
ПРОДАМ

  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Чай-
ковского, д.6. 5/5 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 60 кв.м., кухня 7,8
кв.м. Комнаты раздельные, сану-
зел раздельный, установлен
счётчик на горячую воду. Цена 750
000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, ул. Побе-
ды, д.5. Ремонт. Цена 450 000
руб. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

  *  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Панфилова 21, 1-й этаж пяти-
этажного дома, общ. пл. 47,3
кв.м., центр города, в хорошем
состоянии, с мебелью, счетчики
на газ и воду. Цена 590 000 руб.
Телефон: 8-904-028-26-71

 *  *  *
2-х комн. кв., ул. Правды 4/17, 5/5
этажного дома. Горячая вода,
комнаты раздельные, балкон.
Цена 650 000 рублей.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., 4/5 эт. дома,  пр. Ле-
ниниа, д. 10/11. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Кар-
бышева 11, 3/5 этажного дома,
общ. пл. 41 кв.м., комнаты смеж-
ные, кухня 6 кв.м. Балкон.
Цена 450 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома,
г.Нелидово, пр. Ленина 23/2. Общ.
пл. 30 кв.м. Установлены счётчи-
ки на воду, двойная входная
дверь, застеклён балкон, солнеч-
ная сторона. Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-904-016-54-59

                    *  *  *

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Пер-
вомайская 1, 2/5 этажного кир-
пичного дома, общ. пл. 30,3 кв.м.,
установлены стеклопакеты, ла-
минат, встроенная кухня, счетчик
на газ. Цена 510 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

  *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 14/13, 1/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 70 кв.м., кухня 8
кв.м., общедомовой счетчик, счет-
чик на газ. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

4-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 3/5
эт. кирпичного дома, общ. пл. 61
кв.м., кухня 6 кв.м., санузел раз-
дельный, установлены счётчики
на воду, дверь металлическая.
Сделан косметический ремонт.
Или обмен на дом в черте города.
Цена 1000 000 рублей (торг умес-
тен).
Телефон: 8-904-028-26-71

  *  *  *

Продаётся работающий магазин
товаров повседневного спроса
по адресу: г. Нелидово, ул. Лес-
ная 1б. Общая площадь магази-
на 50,4 м2, расположен на зе-
мельном участке площадью 84
м2. Все в собственности. Фунда-
мент-бутобетонный заливной с
кирпичным цоколем, стены и пе-
регородки -  бетонные блоки.
Имеется санузел, канализация
центральная, водопровод от
центральной сети, отопление от
собственного котла, подсобное
помещение, стелажи, морозиль-
ник, холодильные витрины. Име-
ется своя парковка. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 960-706-60-09

                  *  *  *

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

УСЛУГИ

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

                  *  *  *

Качественный ремонт квартир.
Недорого. Т.: 8-901-118-88-17

2-х комн.кв., ул. Правды, д. 4/17.
1/5 эт.дома. Общ. пл. 53,5 кв.м.,
кухня 7,4 кв.м. Комнаты раздель-
ные, санузел раздельный. Окна
стеклопакеты, счётчики на воду
и газ, 2-х тарифный на свет.
Цена 800 000 руб. Торг.
Телефон: 8-920-684-24-81

Требуется рамщик, помощник,
разнорабочий на ленточную
птлораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

                     *  *  *

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м. (5 т.),
По городу и

России.
Телефон:

8-906-656-18-14

Продаётся дача, р-н 7й шахты, ст.
“Бережок”. Земля 10 соток, домик,
баня. Телефон: 8-915-709-35-66

ДАЧА

Сдаётся в аренду
торговое помещение
в центре города по

адресу: г. Нелидово,
ул. Панфилова, дом
19. Общ. пл. 75 кв.м.

Цена 200 руб за 1
кв.м. плюс

коммунальные
услуги.

Обращаться
по телефону:
8 919-052-44-44

Требуются разнорабочие.
Зарплата от 35  000 руб.  до  175 000 руб. в месяц.
На производство паркета с проживанием, трехразовым питанием, требуются:
- Разнорабочие;
- Столяр;
- Маляр;
- Шлифовщик.
Работы много и зарплата выплачивается вовремя!
Перспектива карьергоно роста, от разнорабочего до начальника смены!
Звоните, места ограничены! Телефон: 8-977-261-85-94

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОСТО!
Присылайте текст объявления
смс сообщением на телефон:

8-980-644-25-71; 8-960-706-60-09
(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 от 50 руб.Дом, д.Новосёлки, ул. Централь-
ная 51. Рядом школа, ФАП, 2 ма-
газина. Участок 49 сот., колодец,
плодовые деревья.
Телефон: 8-963-219-78-72

 *  *  *

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 230 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТА

                     *  *  *

Комната в ощбежитии. Адрес: г. Не-
лидово, ул. Пушкина, д.2. 4/5 эт.
дома, не угловая. Общ. пл. 30 кв.м.
Ремонт. Телефон: 8-904-355-43-82

Комната 18 кв.м., 4/5 эт. дома,
в общежитии по адресу:
г. Нелидово, ул. Казанская 8.
Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

 *  *  *

РАЗНОЕ
Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб.
Услуги автокрана 14 тонн.
Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Продаётся Горбыль пиленный с
доставкой. Тел.: 8-905-608-66-50

Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *
Продаётся 2 листа фанеры (но-
вые), 1525х1525, толщина 12 мм.
Телефон: 8-915-732-03-85

ДОМА

 *  *  *

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 400 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

                     *  *  *

Деревянный дом, г. Нелидово, ул.
Репина 32, 4 комнаты и кухня, общ.
пл. 51 кв. м + 20 кв.м. летних поме-
щений (веранда, летняя комната)
с земельным участком 14 сот., в
черте города. Центральные ком-
муникации от городской сети: ото-
пление, вода гор. и хол. Канализа-
ция местная. Цена 1000000 руб.
Телефон: 8-904-028-26-71

 *  *  *

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 450000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Крылова, общ.
пл. 45 кв.м. Подведена вода, уста-
новлен водонагреватель, ванна,
счётчик на воду, окна стеклопаке-
ты, 2 печки.  Земля 6 соток.
Сарай, дровник. Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-960-714-14-39

Дом, Нелидовский р-н, д.Паникля,
ул.Железнодорожная 12, общ. пл.
61,4 кв.м. Проведена вода, новая
крыша металлочерепица, окна
стеклопакеты, печное отопление.
Земля 12,5 соток. Баня, сарай,
дровник. Цена 300 000 руб.
Телефон: 8-952-069-56-46

Дом в черте города. На участке но-
вая баня, в дом проведена вода.
Телефон: 8-910-536-58-44

 *  *  *

Дом, Нивицы, ул. Ушакова, д.3.Общ.
пл. 520 кв.м., земля 10 сот.
Всё в собственности.
Мотоцыкл “Урал” на запчасти.
Телефон: 8-919-061-14-50

                     *  *  *

Сдаётся в
аренду торговое

помещение.
Адрес:

г.Нелидово,
ул.Чайковского 10.

Площадь
до 65 кв.м.
Телефон:

8-919-052-44-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11
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В посёлке Оленино Тверской области появился интересный арт-объект
– зелёная Жар-птица. Её установили у каштановой рощи. Как сообщил
глава муниципалитета Олег Дубов, деньги на Жар-птицу были сэкономле-
ны по программе «Формирование комфортной городской среды». Они ос-
тались после выполнения всех основных работ. А поскольку деньги это
целевые, то варианта их использования два: либо что-то сделать на них на
этих же объектах, которые участвовали в программе, либо вернуть остаток
в федеральный бюджет. Конечно, оленинцы выбрали красивую птичку.

К слову, беседка в посёлке Мирный Оленинского района тоже появи-
лась благодаря сэкономленные по этой программе деньгам.

Местным жителям арт-объект понравился. Некоторые даже считают, что
она чем-то похожа на красивую новогоднюю ёлочку, особенно сейчас, ког-
да земля покрылась снежком.

В Тверской области появилась Жар-птица,
которая может заменить ёлку

Стало известно, как изменится жизнь жителей
Тверской области в декабре

В декабре вступают в силу новые законы и положения, которые коснутся
абсолютного большинства жителей.

В последнем месяце текущего года вступает в силу целый ряд Законов. В частно-
сти, серьезные изменения ждут и льготников, и работающих граждан, и медработни-
ков, чьи права нарушаются работодателем. Портал TVTVER.RU проанализировал
основные положения.

1 декабря
Жителей начнут информировать о положенных им льготах
В настоящее время многие граждане зачастую не знают, на какие льготы они

имеют право. С 1 декабря все жители, имеющие право на получение тех либо иных
льгот будут получать соответствующие уведомления о  положенных им мерах соц-
поддержки. Планируется, что делать это будут посредством портала «Госуслуг» и, в
перспективе, по телефону. В частности, с 1 июля будущего года для этих целей запу-
стят call-центр

Медработники, борющиеся с коронавирусом, смогут пожаловаться на отсутствие
выплат

Если медицинский работник, задействованный в диагностике и лечении коронави-
руса, не получил, получил несвоевременно либо не полностью специальную соци-
альную выплату, он сможет подать жалобу об этом в электронном виде на портале
«Госуслуг», а после рассмотрения его обращения будет проведена проверка.

Упрощение порядка оформления ж/д билетов для льготных категорий граждан
С первого дня зимы льготники смогут дистанционно покупать билеты и на элект-

рички, и на поезда дальнего следования. делаться это будет на официальном сайте
перевозчика с обязательной идентификацией через портал «Госуслуг». В ходе офор-
млении билета оператор автоматически получит информацию о положенной пассажи-
ру льготе посредством каналов электронного межведомственного взаимодействия.

3 декабря
Редкие музыкальных инструментов при вывозе будут подлежать марки-

ровке
Это положение коснется лишь тех, кто планирует осуществить временный вывоз

музыкального инструмента, представляющего культурную ценность. Чтобы получить
разрешение на это, владельцу предстоит поставить на него уникальную метку, а так-
же оформить в Минкультуры России специальный паспорт на инструмент.

14 декабря
Новые правила в оформлении листов временной нетрудоспособности
Отныне больничные будут оформлять по новым правилам. Например, теперь граж-

дане смогут оформлять один электронный листок нетрудоспособности, даже если
они трудоустроены в нескольких организациях или у нескольких работодателей. Кро-
ме того, с 14 декабря можно будет продлевать электронный больничный бумажным,
а бумажный электронным. Не менее важная новация касается родителей: теперь  один
электронный больничный лист можно будет оформить на всех детей сразу, а отдель-
но на каждого ребенка будет указываться лишь код причины нетрудоспособности.

29 декабря
Поправки о «цифровом нотариате»
С 29 декабря станет возможным осуществление дистанционных сделок с участи-

ем нескольких нотариусов. Сделано это для упрощения получения нотариальных
услуг, которые теперь могут оказываться в электронной форме. К примеру, теперь
будет гораздо проще переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе, уда-
ленно засвидетельствовать верность перевода документа на другой язык и т.д.

Контроль за оборотом этилового спирта
Вступает в силу закон, закрепляющий требования к оборудованию и лицензиро-

ванию производства фармацевтической субстанции этилового спирта. Это должно
помочь пресечь незаконные поставки этилового спирта, этанола, а также спиртосо-
держащих лекарственных средств.

31 декабря
Электронная трудовая книжка
В последний день года истечет срок подачи работниками заявления о ведении

трудовой книжки в электронном виде либо же о сохранении бумажной трудовой книжки.
Переход на карты национальной платежной системы «МИР»
В конце декабря завершается дважды продлевавшийся из-за пандемии переход

получателей социальных выплат на карты национальной платежной системы «МИР».
Это требование касается тех жителей, которые на сегодняшний день получают пен-
сии и иные соцвыплаты на счета банковских карт. Данные изменения не коснутся
жителей, получающих выплаты в отделениях почтовой связи или на вклады.
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В ПЦР лаборатории Областной клинической больницы ввели в эксплуатацию
новое оборудование - процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кис-
лот, клеток и белков. Аппарат позволяет автоматически производить очистку РНК
вируса, что ускоряет процесс диагностики.

Напомним, что ПЦР-лаборатория на базе ОКБ открыта 27 октября. По поруче-
нию губернатора Игоря Рудени в регионе проводится комплексная работа по пре-
дупреждению распространения COVID-19. Производственная мощность состав-
ляет более 300 анализов в сутки. Работает лаборатория без выходных в две сме-
ны. С момента открытия уже выполнено свыше 4030 исследований.

ПЦР  - это метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет
выявить коронавирус на ранней стадии заболевания.

В перспективе на базе лаборатории планируют проводить исследования для
диагностики других инфекционных заболеваний.

Помимо этого, в Тверской области тестирование на коронавирусную инфекции
проводят также в Центре гигиены и эпидемиологии, Центре имени В.П. Аваева,
лаборатории при ТГМУ, на тверской станции переливания крови, в медсанчасти
№ 141 ФМБА России в Удомле и медико-санитарной части ФСИН, в частных
медорганизациях.

В настоящее время Тверская область по количеству проведенных исследова-
ний лидирует в ЦФО.

источник: vedtver.ru

В Твери появилось оборудование, которое сокращает
время выявления COVID-19

Кому поддержка? Какие пособия стало проще получить в
Тверской области?

Из-за пандемии в Верхневолжье временно упростили порядок назначения
некоторых социальных выплат, а также автоматически продлили предоставле-
ние ряда услуг. На вопросы читателей, кому и на какую помощь рассчитывать,
отвечают эксперты.

Неужели без штрафа?
Вышел срок эксплуатации счётчика. Специалистов в период панде-

мии на дом не вызвать. Как платить коммуналку?
И. Комаров, Тверь
– До конца года действует мораторий на поверки бытовых счётчиков. Вре-

менно ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать по-
казания приборов даже с истёкшим сроком поверки. С граждан при этом не
могут взыскивать неустойки, штрафы и пени, – пояснил руководитель Главного
управления «Государственная жилищная инспекция» Дмитрий Ефимов. – При
этом есть нюансы для тех, у кого срок поверки счётчика истёк до 6 апреля 2020
года, когда в силу вступило Постановление Правительства РФ № 424 «Об осо-
бенностях предоставления коммунальных услуг…». В таком случае в течение
трёх месяцев расчёт производится исходя из среднемесячного потребления
ресурса (по данным прибора), далее – по нормативам.

Сколько вернут за коммуналку?
В ноябре последний раз получу субсидию за коммуналку. Могу ли я

ещё раз претендовать на эту поддержку?
Н. Горошенкова, Ржев
– Сейчас субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ав-

томатически продлевают. Это касается тех, у кого срок предоставления субси-
дии на оплату истекает в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Компенса-
цию продлевают в том же размере на следующие шесть месяцев, – пояснили в
пресс-службе правительства Тверской области. – При этом в случае необходи-
мости после предоставления соответствующих документов будет произведён
пересчёт размера субсидии.

Что положено на детей?
Слышала, что пособия на детей из-за коронавируса продлят. О каких

именно выплатах идёт речь?
Е. Осипова, Бежецк
– Из-за эпидемической обстановки начисление детских пособий продлили

автоматически до 1 марта 2021 года включительно. Однако изменения касают-
ся не всех выплат, – пояснил начальник отдела социальных выплат Министер-
ства социальной защиты населения Тверской области Евгений Гусаров. – Речь
идёт о ежемесячных выплатах на первого или второго ребёнка, достигшего од-
ного года или двух лет. Право на пособие имеют семьи, где доход на каждого
члена не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, установ-
ленную для трудоспособного населения (то есть не более 23 782 руб. на чело-
века в Тверской области). Сама сумма пособия равна величине детского прожи-
точного минимума, установленного в регионе. В Тверской области это 11 399,09
руб. На первого ребёнка пособие выплачивается из федерального бюджета орга-
нами соцзащиты, а на второго – из средств материнского капитала отделениями
пенсионного фонда. Выплата назначается сроком на один год. Далее её нужно
продлевать, но в целях предотвращения коронавирусной инфекции сейчас это
делается автоматически.

Чего ждать медикам?
Выплаты медикам за борьбу с коронавирусом, которые должны были

прекратиться в октябре, обещали продлить до конца года. А что в нашем
регионе и кому именно доплатят?

Е. Николаева, Тверь
– Во всех регионах страны продлили срок стимулирующих выплат медикам,

участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией. В Тверской области меди-
ки будут получать доплаты до 31 декабря 2020 года. В ноябре в Верхневолжье
стимулирующие выплаты за предыдущий месяц получат 5738 медиков, кото-
рые работали с пациентами с коронавирусной инфекцией, – прокомментировала
начальник отдела экономического планирования Министерства здравоохране-
ния Тверской области Татьяна Алейникова. – Надбавки за особые условия рабо-
ты установлены медицинским сотрудникам, оказывающим помощь в стацио-
нарных условиях, работникам первичного звена, скорой медицинской помощи
и диагностических служб, непосредственно работающим с пациентами, у кото-
рых выявлена коронавирусная инфекция.
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Жителей России, в том числе и Тверской области,
ждёт рост цен на ЖКХ

В следующем году россиян, в том числе жителей Тверской области, ждёт се-
рьёзное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Об Этом рассказали
РИА Новости.

В среднем цены вырастут на 4–6% в зависимости от региона. В Госдуме напо-
минают, что индексация тарифов должна быть не выше инфляции. Специалист в
области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева
напомнила, что повешение тарифов запланировано с июля 2021 года.

«Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать
повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недо-
получения средств в 2020 году», — предположила эксперт.

Кроме того, с 1 января следующего года снимается мораторий на штрафы и
отключения услуг ЖКХ за неуплату. Многие семьи могут оказаться в сложной
ситуации из-за долгов.

«И возможные штрафы — еще не самое большое зло. Отключение света,
отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», — сказала эксперт.

Генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей
Минко в свою очередь рассказал, что в следующем году также проиндексируют
тарифы на газ — в среднем на три процента.

Тарифы на электроэнергию и плата за мусор увеличатся на 4%.
«Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет

увеличена на четыре процента. Это средние показатели по России, регионы впра-
ве устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4-6,4 про-
цента», — добавил он.
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В Нелидове подрядчика наказали за нарушение сроков
выполнения работ

Между Школой № 4 и ООО «АС Строй» был заключен муниципальный контракт
на выполнение работ по капремонту металлического ограждения, однако в уста-
новленный срок подрядчик работы не завершил.

В дело вынуждена была вмешаться прокуратура: в отношении ООО «АС Строй»
и его директора возбуждены дела об админправонарушениях, по результатам
рассмотрения которых назначены административные наказания. Как сообщили в
прокуратуре Тверской области, за нарушение контракта с подрядчика взыскана
пеня в сумме более 15 тысяч рублей. В настоящее время контракт исполнен.

АНТ ИКВАР
КУПИТ ДОРОГО:

ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ, ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
СТАРИННЫЕ КНИГИ, КАРТИНЫ, СЕРЕБРО, МОНЕТЫ, НАГРА-
ДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,САМОВАРЫ, ПОДСТА-
КАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ДР.

Телефон:
8-915-135-03-01


