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«ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ» 
ОТПРАВЯТСЯ 4 ФЕВРАЛЯ

Комитетом по физической культуре и спорту  
вновь, как и в прошлые годы, организованы полю-
бившиеся петербуржцам «Лыжные стрелы».

С января по март по выходным дням с Финлянд-
ского и Московского вокзалов в поселки Орехово 
и Шапки будут курсировать электропоезда, которые 
предназначены для любителей лыжных стартов и 
прогулок. На этой неделе «Лыжные стрелы» отправят-
ся в субботу 04 февраля:

С Московского вокзала до станции Шапки отправ-
ление в 9.35, остановка в Колпино 10.02 – 10.03, 
прибытие обратно в Санкт-Петербург в 17.00.

С Финляндского вокзала до станции Орехово 
отправление в 9.16, прибытие обратно в Санкт-
Петербург в 16.32.

Следующие «Лыжные стрелы» отправятся в Шапки 
и Орехово в воскресенье 12 февраля.

Билеты на Лыжные стрелы можно получить в Ад-
министрациях районов по месту жительства, в отде-
лах физической культуры и спорта.

Внимание! Время отправления электричек мо-
жет изменяться! За графиком отправления Лыжных 
стрел следите на нашем сайте или обращайтесь за 
справками в районные отделы/сектора физической 
культуры и спорта.

Билеты можно получить по адресу: ул. Здоровце-
ва, д. 8, литер. А СПб ГБУ «Центр физической куль-
туры, спорта и здоровья Красносельского района» 
365-98-54 9:00-20:00 обед: 13:00-14:00

ГРАФИК проведения массовых лыжных стартов 
«Лыжные стрелы» в 2017 году: 

Февраль 12.02. (воскресенье), 18.02 (суббота), 
26.02 (воскресенье), Март 04.03 (суббота), 12.03 
(воскресенье) http://gov.spb.ru/

ДУНАЙСКИЙ ПУТЕПРОВОД 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

В текущем году во Фрунзенском районе будет про-
изведён ремонт Дунайского путепровода через ж/д 
пути Витебского направления, построенного в 2004 
году. Площадь ремонта составит 20406,6 м2, стои-
мость – 73,85 млн рублей.

В ходе ремонта подрядчику предстоит провести за-
мену асфальтобетонного покрытия проезжей части, 
замену деформационных швов, восстановление за-
щитного слоя бетона фасадных железобетонных кар-
низных блоков, а также нанести дорожную разметку.

Наряду с этим, в планах Комитета до конца года 
провести ремонт трёх транспортных тоннелей (тоннель 
на Канонерский остров, тоннель на площади Победы, 
тоннель у Ново-Каменного моста) и четырёх мостов 
(мост Красного Курсанта через реку Ждановка, Мало-
Крестовский мост через реку Крестовка, Иоанновский 
мост через Кронверкский пролив (завершение ре-
монтных работ), Ушаковский мост). Конкурсные проце-
дуры планируется провести в I квартале текущего года.

Пресс-служба Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры, 576-12-14, pressa@krti.gov.spb.ru, 
http://krti.gov.spb.ru/. http://gov.spb.ru

НОВАЯ ТЕХНИКА ПОПОЛНЯЕТ 
АВТОБУСНЫЕ ПАРКИ

В автобусные парки СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 
поступила новая пассажирская техника. Первая пар-
тия в новом году насчитывает 32 автобуса. Характе-
ристики автобусов остались традиционными: низкий 
уровень пола, высокий класс экологической без-
опасности двигателя, наличие откидного пандуса для 
маломобильных категорий населения и современных 
информационных систем. Каждый автобус рассчитан 
на 111 пассажиров. Ещё 21 подобный автобус посту-
пит в Петербург до 30 марта. Новая техника заменит 
устаревшие модели в разных районах города. После 
приёмки и постановки на учёт в органах ГИБДД авто-
бусы выйдут на маршруты № 8, 46, 87, 200, 210.

Напомним, в 2016 году в автопарки СПб ГУП «Пас-
сажиравтотранс» поступили 222 автобуса. средний 
возраст автобусов предприятия сегодня составляет 
5,4 года.  http://gov.spb.ru/

  Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли, лечение, операции на дому. Вывоз на кре-
мацию, 716-74-81.

  Перевод с английского на русский и с русского на ан-
глийский. 100 руб. страница. 945-07-03.

  Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. про-
грамм. Настр. интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. антиви-
рус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.

  Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудов., Wifi 
роутеров, принтеров. Выезд на дом в удоб. для вас 
время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

УСЛУГИ
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УТВЕРЖДЕН ЖИЛИЩНЫЙ 
ПЛАН НА 2017 ГОД

Распоряжением Жилищного комитета от 
20.01.2017 № 39-р утвержден жилищный план на 
2017 год, которым предусмотрено: оказание со-
действия в улучшении жилищных условий граждан 
путем предоставления социальных выплат, целевых 
жилищных займов участникам действующих целе-
вых программ Санкт-Петербурга и предоставления 
безвозмездных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений на общую сумму 
6815,96 млн руб., что позволит улучшить жилищные 
условия 8071 семье; выполнение обязательств по 
жилищному плану на 2016 год, утвержденному рас-
поряжением Жилищного комитета от 18.01.2016 
№ 28-р, в части предоставления гражданам жилых 
помещений в связи с переносом сроков окончания 
строительства многоквартирных домов, учтенных 
при формировании жилищного плана на 2016 год; 
предоставление жилых помещений:

ветеранам Великой Отечественной войны по 
мере принятия ветеранов на жилищный учет;

гражданам, состоящим на учете граждан, имеющих 
право на заключение договоров найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования 
в наемных домах социального использования;

предоставление жилых помещений, приобретае-
мых для государственных нужд на средства бюджета 
Санкт-Петербурга, выделенных на указанные цели в 
2016-2017 годах, планируемых к поступлению в соб-
ственность Санкт-Петербурга в 2018 году, а также 
жилых помещений, расположенных в многоквартир-
ных домах бюджетного строительства, планируемых 
к вводу в эксплуатацию в 2017 – 2018 годах:

детям-сиротам, включенным в список обеспече-
ния жилыми помещениями на 2017 год за счет жи-
лых помещений специализированного жилищного 
фонда, а также за счет свободных и дополнительно 
включаемых в состав государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга жилых помещений;

гражданам льготных категорий; гражданам, про-
живающим в непригодных жилых помещениях, 
расположенных в аварийных домах; инвалидам-
колясочникам; гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний; многодетным 
семьям с пятью и более несовершеннолетними деть-
ми; многодетным семьям при рождении трех детей 
одновременно; многодетным семьям, в составе ко-
торых ребенок-инвалид (дети-инвалиды), участникам 
целевой программы Санкт-Петербурга «Расселение 
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»;

многодетным семьям, имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей, принятых на жилищный 
учет до 01.01.2013;

семьям, имеющим в составе детей – инвалидов, 
принятых на жилищный учет до 01.08.2012;

гражданам, состоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, не имеющих жи-
лищных льгот (общая очередь) за счет свободных 
жилых помещений и дополнительно включаемых в 
состав государственного жилищного фонда Санкт-
Петербурга. http://gov.spb.ru/

ДВОРЦОВЫЙ МОСТ ЗАСИЯЕТ
СПб ГУП «Ленсвет», подведомственное Комитету 

по энергетике и инженерному обеспечению, примет 
участие в символичной акции по случаю наступления 
Нового года по восточному календарю, называемой 
жителями Китайской республики праздником Весны. 
В этом году праздник начнётся в ночь на 28 февраля 
и продолжится согласно традиции 15 дней. 

В честь праздника Дворцовый мост, благодаря цве-
тодинамической подсветке и системе интеллектуально-
го управления, с 27 января по 12 февраля засияет в но-
вом свете. В это время 652 светильника размещенных 
на мосту, окрасят в красный цвет все перила, пролеты 
и нижние инженерные конструкции моста. 

Также для петербуржцев и гостей города под-
готовлена насыщенная двухнедельная культурная 
программа, посвященная празднованию китайского 
Нового года. Проект организован при поддержке 
Правительства СПб и Генерального консульства Ки-
тайской Народной Республики. http://gov.spb.ru
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  Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, пере-
воз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, ути-
лизация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабо-
чие, грузчики - почасовая опл. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.

  Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С про-
фессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-20-
52, 642-42-94, 716-20-52.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
  Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината 
и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет 
стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

  Высотные работы. Аккуратный распил дере-
вьев, герметизация крыш, балконов, швов, 
монтаж, окраска. Доставка воды на строй-
ки.8-921-097-36-46.

  Клею обои. Ремонт потолка,пола. Мелкий ремонт. 
Туалетный шкафчик . Недорого. Катя,Олег, 943-
52-48.

  Циклевка, лакировка, нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

РАБОТА
  Отделочник изделий из древесины (покраска 
аэрографом мебельных фасадов (патина) на ме-
бельное пр-во, О/р приветствуется, Гр/р 5/2/ 
день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. д. 
Горбунки, Ломоносовский р-н, от метро проспект 
Ветеранов 30 минут на маршрутном такси №486. 
677-41-29, 677-55-16, Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич, с 9.00 до 17.00.

  Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный 
станок, с о/р на мебельное пр-во, гр/р 5/2 / день. 
Оформление по ТК. ЗП от 30-40 т. руб. Горбунки, 
Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут 
на маршр. №486. 677-41-29, 677-55-16, Андрей 
Николаевич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.

  СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ на 
мебельное производство. О/р с краскопультом, 
ЛКМ. Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб., 677-
41-29, 677-55-16, Андрей Николаевич, Роман Ни-
колаевич, с 9.00 до 17.00, д. Горбунки, Лом. р-н, от 
м. пр. Ветеранов, 30 мин. на м. такси №486.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

У СТАНЦИЙ МЕТРО «ПР. ВЕТЕРАНОВ», «АВТОВО»

И НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ ПО АДРЕСАМ:

ЮГО-ЗАПАД
• ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
• ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
• Администрация 
Красносельского р-на ул. Парт. Германа, 3

• Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
• «Карусель»  Ленинский пр., д.100
• «Карусель»  ул. Партизана Германа, д.47
• «Пятерочка»  пр.Стачек, д.105
• «Пятерочка» ул.Рихарада Зорге, д.20
• «Пятерочка» пр. Народного Ополчения, д.115
• «Пятерочка» ул. Пограничника Гарькавого, д.46/1
• «Пятерочка» ул. Котина, д.3
• СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
• СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
• СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
• СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
• СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
• СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
• СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
• СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
• СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
• СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
• Красное Село 
ТЦ «Красносельский» ул. Лермонтова, 21

• п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
• п. Лаголово ул. Садовая, 3
• п. Лаголово ул.Детская, 5
• п. Горбунки, 2
• д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
• д. Телези Продуктовый магазин
• п. Виллози Торговый павильон,
• п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
• п. Тайцы «Демидовский продуктовый комплекс»
• п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

Уважаемые читатели!

  Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
  Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 
35 размер. Практически новые. 1200 руб. Тел. 
914-38-74.

  К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, в 3 к.кв, 3/4 эт., ком. 15 
кв.м, (1250 т. руб.), 24 кв.м, (1450 т. руб.), общ. 32 
кв.м, кух. 8 кв.м, h- 3,2 м, в хор сост., стек. пак., ПП. 
8-921-379-01-85.

  К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 к.кв., 
общ. 61,5, жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 1982 г.п., ПН, 
ж/б перекрытия, 9/9, ламинат, хор.соседи, ПП, 
1300 т.руб., 8-981-848-96-71.

  Две к-ты, Лом.р-н, Б.Ижора, Примоское ш. д. 7, 2/5 
эт., (16+13) в 3 к.кв, ПП, 1800 т. руб. 951-51-79.

  Кв.-студию, П-ф, ул. Парковая, д. 16, 2/5 эт., общ. 28 
кв.м, жил. 19 кв.м, лдж, хор. сост., встроен. кух. 2500 
т. руб. 420-49-02, 8-921-406-38-87.

  1 к.кв., СПб, пр-кт Ветеранов 98, общ 32, жил 
17.5, кух 6.1, с/у разд, 3/12, балкон, 420-49-02, 
8-965-022-62-40.

  1 к.кв., П-ф, Чебышевская, д. 4, к.1, 5/7 эт., общ. 33 
кв.м. (18,8), кух. 5,4 кв.м, кирп. блк. ПП, 2850 т. руб. 
951-51-79.

  1 к.кв., Гостилицы, ул. Школьная, 12, общ. 40, жил. 
18, кух. 8, 3/5, блк., ХС, ПП, 2000 т. руб. 420-49-02, 
8-911-719-33-95.

  2 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д.13, 3/5 эт., общ. 58 
кв.м, жил. 31 кв.м, кух. 8,4 кв.м, ХС, блк, 420-49-02, 
8-719-33-95.

  2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) 
изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.

  2 к.кв., Оржицы, Лом. р-н, Лен. обл., панел. 4/5 эт., 
55/30/8,5, сур, лдж, отл. состояние, более 3х лет, 
1 собствт-к, ПП, до м. Ветеранов 40 мин. трансп. 2 
750 т. руб. Возм. торг. 8-981-156-26-24, Светлана.

  Дачу, Лом.р-н, П-ф +10 км, СНТ «Фауна», 36 кв .м., эл-
во, печь, 10 сот. КАД - 5 км. 1300 т. руб. 951-51-79.

ПРОДАМ

В КРАСНОМ СЕЛЕ ПРОШЛА 
ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ
27 января 1944 года. Эта дата навсегда оста-

нется в памяти ленинградцев как день, когда город 
был полностью освобожден от многолетнего гнета 
фашистских войск. В преддверии 73-й годовщины 
полного освобождения города от фашистской бло-
кады в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов проходили патриотические памятные 
мероприятия: встречи с ветеранами, конферен-
ции, беседы, концерты, выставки творческих ра-
бот, приуроченных к этой дате и многое другое.

В Красном Селе у арки Победы собрались де-
легации Правительства Санкт-Петербурга, За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
муниципальных образований и администрации 
Красносельского, Петродворцового, Гатчинского и 
Ломоносовского районов, общественных и ветеран-
ских организаций, учебных заведений, а также пред-
ставители власти других районов Северной столицы.

Участники торжественно-траурной церемонии 
вспомнили тяжелые годы для жителей блокадного 
Ленинграда, об их подвигах, мужестве и героизме. 
Почтили минутой молчания всех павших на полях 
сражения и тех, кто не дожил до освобождения – 
погиб от холода, голода и бомбежек осажденного 
Ленинграда. Торжественным маршем под звуки ду-
хового оркестра прошли курсанты военных училищ.

В конце траурной церемонии состоялось воз-
ложение венков и живых цветов к Арке Победы. В 
мероприятии принимали участие представители 
подростково-молодежного центра «Лигово». Волон-
теры участвовали в организации сопровождения 
ветеранов и оказывали помощь в обеспечении 
правопорядка. http://gov.spb.ru/

ОПРЕДЕЛЕНЫ МАРШРУТЫ 
ПЕРВЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК

В рамках развития велосипедной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга определены маршруты 
первых пяти велодорожек, которые будут органи-
зованы до конца 2017 года.

Три отобранных веломаршрута планируется 
организовать в исторической части Петербурга: в 
Петроградском и Центральном районах. Два вело-
маршрута будут проложены в северной части горо-
да. Данная трассировка направлена на обеспече-
ние предпочтительных условий для осуществления 
ежедневных рабочих поездок на велосипеде и 
создание альтернативы личному автомобилю.

Гражданский пр. (от пр. Луначарского) – Ток-
совская ул. – ул. Руставели – Пискарёвский пр. – 
Свердловская наб. – Арсенальная наб. – Пирогов-
ская наб. (до Гренадерского моста) (11,5 км).

Пр. Луначарского от Выборгского ш. до ул. Ру-
ставели в увязке с существующими велодорожка-
ми в Муринском парке (9,75 км).

Песочная наб. (от Каменноостровского моста) 
– Большая Зеленина ул. – Рыбацкая ул. – Вве-
денская ул. – Александровский парк – Каменноо-
стровский пр. – Петровская наб. – Петроградская 
наб. – Аптекарская наб. – ул. Академика Павлова 
(до Каменноостровского пр.) (14 км).

Ст.м. «Крестовский остров» – Морской пр. – Пе-
троградская ул. (до Большого Крестовского моста) 
– Песочная наб. (от Большого Крестовского моста) 
– Левашовский пр. – наб. р. Карповки (до Грена-
дерского моста) (4,5 км).

Наб. р. Фонтанки (чётная и нечётная стороны) на 
участке от р. Невы до Гороховой ул. (5,3 км).

В настоящее время бюджетом Санкт-
Петербурга предусмотрено 130,4 млн рублей на про-
ектирование и строительство велодорожек по пер-
вым четырем из указанных маршрутов в 2017 году. 
Еще 4,5 млн рублей выделено на проектирование и 
строительство велодорожек на наб. р. Фонтанки в 
рамках проекта «Твой бюджет». Завершить проведе-
ние проектно-изыскательских работ планируется до 
начала летнего сезона, после чего Комитет присту-
пит к непосредственному устройству велодорожек 
на улично-дорожной сети. http://gov.spb.ru
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ЗАМЕТНАЯ ЭКОНОМИЯ 
ПО КАРТЕ «ПОДОРОЖНИК»:

ДЕШЕВЛЕ ОТ 9 РУБЛЕЙ 
В СПб ГКУ «Организатор перевозок» подсчита-

ли, сколько пассажиру обходится проезд в об-
щественном транспорте при оплате наличными 
средствами и при оплате Единым Электронным 
Билетом (далее – ЕЭБ), оформленным на карту 
«Подорожник». Для расчета были рассмотрены 
наиболее распространённые варианты и коли-
чество поездок пассажира в день, а именно: 2 
поездки на метро, 2 поездки на метро и 2 по-
ездки на наземном транспорте, а также 2 и 
4поездки на наземном транспорте. Подсчёт 
стоимости проезда производился за сутки, за 
20 рабочих дней и за 1 месяц, т.е. 30 дней.

Очевидным оказалось то, что пассажиру выгод-
нее оплачивать проезд ЕЭБ, записанным на карту 
«Подорожник». Например: поездка с 1-й по 10-ю на 
метро обойдётся пассажиру в 36 руб. при оплате 
ЕЭБ против 45 руб. при оплате наличными сред-
ствам, на наземном транспорте — в 31 руб. при 
оплате ЕЭБ против 40 руб. при оплате наличными 
средствами. Последующие поездки обойдутся пас-
сажиру ещё дешевле.

Если пассажир совершает намного больше по-
ездок в месяц, для экономии денежных средств на 
электронную карту «Подорожник» можно оформить 
любой из удобных проездных билетов:

– единый проездной билет, действующий в те-
чение месяца и включающий неограниченное ко-
личество поездок на любом городском наземном 
транспорте и 70 поездок на метро, стоимостью 
2900 руб.;

– проездной для одного вида транспорта (авто-
бус или троллейбус или трамвай) с неограничен-
ным количеством поездок, действующий в течение 
одного месяца, стоимостью 1555 руб.;

– проездной билет для двух видов транспорта 
(автобус + троллейбус, автобус + трамвай, трол-
лейбус + трамвай) с неограниченным количеством 
поездок, действующий в течение месяца, стоимо-
стью 1840 руб.;

– комбинированный проездной билет (автобус 
+ троллейбус + трамвай) с неограниченным коли-
чеством поездок, действующий в течение месяца, 
стоимостью 1955 руб.

Для пассажиров, передвигающихся по городу 
только на метро, будут удобны следующие виды 
проездных билетов, которые также можно запи-
сать на электронную карту «Подорожник»:

– билет на 10 поездок, действующий в течение 
7 дней, стоимостью 355 руб.;

– билет на 20 поездок, действующий в течение 
15 дней, стоимостью 680 руб.;

– билет на 40 поездок, действующий в течение 
30 дней, стоимостью 1300 руб.;

– билет на 70 поездок, действующий в течение 
90 дней, стоимостью 3150 руб.

В январе 2017 года к линейке проездных биле-
тов добавились билеты «90 минут» и «Суточный», 
которые также могут быть оформлены на электрон-
ную карту «Подорожник» при условии отсутствия на 
электронном носителе других действующих видов 
билетов. http://gov.spb.ru/

  Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 т.руб., 
951-51-79.

  Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. 
поселок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.

КУПЛЮ
  Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные игруш-
ки, советские куклы и статуэтки из фарфора и ме-
талла, угольный самовар, быт СССР, открытки, часы. 
942-36-16.

  Дорого! Антиквариат, старинные вещи в любом 
сост.: иконы от 35 т.руб. красивого письма, само-
вары от 6 т.руб., фарфоров. стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, кар-
тины, книги, мебель, значки, церковную утварь, 
книги и мн. др., модели автомашинок масшта-
ба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные 
игрушки СССР, 8-921-305-35-42.

  Дорого значки, монеты, награды, бумажные 
деньги, боны, почтовые открытки, иконы, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др... 938-27-47, Ан-
дрей. г. Ломоносов.

  Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.

  Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. Чу-
гунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия тя-
желой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.

  Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя. 8-931-577-17-61.

СДАМ
  Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 
руб./кв.м, охр. тер., КАД- 500м, 951-51-79.

РАЗНОЕ
  Оксана. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-01-83.

ПРОДАМ
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