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KUI TEGEMIST ON MÄLESTISEGA VÕI MUINSUSKAITSEALAL PAIKNEVA EHITISEGA, KONSULTEERI KINDLASTI
ENNE TÖÖDE ALUSTAMIST MUINSUSKAITSEAMETI
SPETSIALISTIGA!
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Koostaja: Mari Loit
100% korduvkasutusega kiust valmistatud trükipaber

