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Сухие смеси
     Окна ПВХ

Сантехника
Смесители
Ручной инструмент
Линолеум
Подоконники ПВХ
Санфаянс
Кафельная плитка
Карнизы
Реечные потолки
Порожки
Панели
ПВХ  Плинтуса
Ламинат

ул. Верхняя, д.3, кор.1
(ВХОД С ТОРЦА)

т. 8'921'954'05'90

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75'176; 983'24'03
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Свершилось. То, о чем так
долго говорили и водители,
и пассажиры, в буквальном
смысле легло поперек их
пути. С неумолимой неиз�
бежностью произошло со�
бытие, которое и должно
было произойти: окончание
чрезмерно затянувшегося
межсезонья дорога через
Янино пережить, кажется,
все�таки не смогла.

Отныне местные жители,
передвигающиеся на обще�
ственном транспорте, полу�
чили, по�видимому, едва ли
не постоянную пробку дли�
ной 2�3 км в обе стороны. Тя�
жело переваливаясь с боку
на бок, наполненные людь�
ми автобусы и маршрутки в
общем потоке легковушек,
фур и контейнеровозов пре�
одолевают участок Колтуш�

ского шоссе в Янино, пре�
вратившийся в сплошные
колдобины, ямы и рытвины.
Постоянно опаздывающие
на работу и по делам пасса�
жиры, глядя в окна на разво�
роченные обочины, навер�
ное, уже не раз задумчиво
размышляли о том, насколь�
ко легко они могут оказать�
ся в придорожной канаве!

(Продолжение на 6�й стр.)

 ÓÎÚÛ¯ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, Ì‡ ˇÌËÌÒÍÓÏ
Û˜‡ÒÚÍÂ - ÚÓ ˇÏ˚, ÚÓ ÍÓÎ‰Ó·ËÌ˚

ÃÓ·ËÎ¸Ì˚È ÏÛÁÂÈ
ÍÓÂÌÌ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚ ÓÚÍ˚ÎÒˇ
‚Ó ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ

Передвижная выставка "Мо�
бильный музей коренных наро�
дов Ленинградской области" с
15 апреля работает в помеще�
нии школы поселка Токсово
Всеволожского района. Его
уникальность в том, что это на�
стоящий народный музей, со�
зданный несколько лет назад
вепсами, водью, ижорами, ин�
германландскими финнами и
карелами, в сотрудничестве с
Российской Академией наук на
основе архивных и личных ма�
териалов. Большую поддержку
развитию музея оказало пра�
вительство Ленинградской об�
ласти.

(Продолжение на 4�й стр.)

Открылся новый автобусный марш'
рут: от магазина "ПЯТЕРОЧКА"  на
улице Быкова в с. Павлово до метро
"улица ДЫБЕНКО".

Маршрут обслуживают 4 микроавтобу�
са марки "ПЕЖО". Время поездки по мар�
шруту около 15 минут. Интервал движе�
ния 15�20 минут.

"Старый" автобусный маршрут от улицы
Верхняя до метро "улица ДЫБЕНКО"
тоже сохраняется.

Новый маршрут
492 автобуса!


