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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

В СТРАНЕ ЗНАНИЙ

Цена в розницу свободная

ЗВОНИТЕ ГЛАВЕ РАЙОНА
13 февраля в редакции газеты "Тосненский вестник" будет
проводиться прямая телефонная линия с участием главы Тосненского района Сергея Владимировича Баранова.
Позвонив в этот день по телефону 2-56-19 с 16.00 до 17.00, вы
сможете получить ответы из первых уст на интересующие вас
вопросы.
Предварительно свои вопросы можно задавать по телефонам 33-212 и 22-348.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

КАЗАЧИЙ
КОННЫЙ ПРАЗДНИК
В поселке Красный Бор прошел казачий конный праздник,
посвященный полному снятию блокады Ленинграда.

В сентябре исполнится 25 лет тосненской школе-лицею № 3. Вот уже
четверть века она служит вторым домом для мальчишек и девчонок.
Здесь они добиваются первых побед, горюют из-за неудач, влюбляются, разочаровываются, познают новое, закрепляют уже знакомый материал. В общем, учатся, дружат, любят, живут. В 2000-м школе-лицею
присвоено имя Героя Советского Союза Северьяна Тимофеева.
Материал читайте на 3-й странице.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В подарок от Российского футбольного союза тосненские футболисты получили искусственное поле последнего поколения. Вполне возможно, что новый сезон они начнут уже на новом покрытии.

ПОЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В январе СКК "Петербургский" стал местом
проведения сразу двух крупных международных
турниров по футболу. Для начала здесь соревновались участники Мемориала Гранаткина, затем
разыграли традиционный Кубок Содружества. В
преддверии этих турниров в СКК был постелен
искусственный газон нового поколения. После
турниров покрытие передали в Тосно. Торжественное вручение сертификата состоялось в
день открытия Кубка Содружества. На церемонии присутствовали президент ФИФА Йозеф
Блаттер, министр спорта России Виталий Мутко, президент РФС Николай Толстых. Сертификат на футбольное поле Николай Александрович
вручил губернатору Ленинградской области
Александру Дрозденко, мальчишкам команды
"Тосно", 2001–2002 годов рождения, и их тренеру Игорю Григорьеву.
Кубок Содружества закончился, и совсем недавно 27 рулонов искусственной травы и десятки мешков со специальным наполнителем прибыли на городской стадион в Тосно. Как рассказал нам директор футбольного клуба "Тосно"
Леонид Хоменко, вопрос о замене прежнего покрытия на более современное обсуждался уже

достаточно давно. Есть вероятность, что в нашем
городе будет базироваться команда, которая получит статус профессиональной. Но для получения такого статуса необходима определенная
инфраструктура. В том числе достаточно большое поле. Размеры нынешней игровой площадки 94 метра на 63 метра. Этого недостаточно.
Поле, подаренное тосненцам РФС, насчитывает
108 метров в длину и 68 метров в ширину.
– Новое поле займет место старого, – рассказал Леонид Хоменко. – Необходимо будет расширить существующую площадку, несколько
доработать дренаж и, собственно, постелить ковер. Все работы, по моим подсчетам, займут порядка трех недель. Очень надеюсь, что уже в апреле они начнутся. Надо определиться, что делать со старым покрытием. Этот вопрос будет
решаться.
Также стало известно, что новое поле должно
стать началом появления в Тосно регионального Центра развития футбола. В правительстве
Ленинградской области состоялось рабочее совещание, посвященное развитию футбола, в котором принял участие губернатор 47 региона Александр Дрозденко.
– В ближайшее время мы подготовим устав и зарегистрируем государственное учреждение "Центр развития
футбола Ленинградской области", –
сказал по окончании совещания Александр Дрозденко. – Базой для него станет город Тосно, хотя в процессе обсуждения мы рассматривали также Гатчину и Выборг. В этих городах, а также в
Тихвине и Лодейном Поле должны
разместиться филиалы регионального
центра.

И. Смирнов

Организаторами мероприятия выступили станица Тосненская 1-го областного отдела Отдельного Северо-Западного казачьего округа, городское казачье общество "Императорский конвой" и станица
Георгиевская.
Казачий конный праздник
стал знаковым мероприятием,
символизирующим духовное
обновление и единение сил казачества.
Место встречи было выбрано
не случайно. В Красном Бору,
как и на других подступах к
осажденному городу, шла кровопролитная битва за Ленинград, в которой принимали
участие и казаки. В этот день
все собрались у Поклонного
креста, установленного в память о погибших.
Помимо взрослых казаков, в
зрелищном действии приняли
участие воспитанники СанктПетербургского кадетского
корпуса и казачата Северо-Западного округа Союза казаков

России. Организаторами было
особо отмечено, что только на
славных героических примерах нашей истории, которыми
так богата ленинградская земля, можно воспитать достойных защитников Отечества,
передавая молодому поколению духовные и воинские традиции.
После краткого молебна и
возложения венков на Панфиловском мемориальном
кладбище, где захоронены
погибшие под Ленинградом
казаки, собравшиеся познакомились с основами конного дела и казачьим оружием.
Особое впечатление на всех
произвели джигитовка и демонстрация приемов казачьего воинского искусства в
конном строю. Это упражнения, которые требуют не
только физической выносливости и ловкости, но и внутренней сосредоточенности и
силы воли.

Н. Павлович

ШТРАФ ЗА "РОССИЮ"
Тосненский прокурор наложил штраф в 20 тысяч рублей на ООО
"ДЭП-47" за нарушения при содержании дорог в зимнее время.
Тосненская городская прокуратура установила, что ООО
"ДЭП-47" филиал ООО "Дорснаб" нарушило требование по
обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дороги на федеральной
автомобильной трассе М-10
"Россия". Обслуживающая
организация получила сообще-

ние от сотрудников ОГИБДД об
образовании гололеда на проезжей части, но мер по его ликвидации своевременно не приняла, не уложилась в нормативный срок, что впоследствии повлекло дорожно-транспортные
происшествия и вызвало затруднения в движении автотранспорта.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Декабрь прошлого года
прошел под знаком конца
света. Абсолютно все обсуждали древнее предсказание
индейцев майя, некоторые
всерьез готовились к апокалипсису. Наступило 21 декабря – предсказание не
сбылось. Но это для всего
мира. А вот к жителям дома
№ 168 по Советскому проспекту, что в городе Никольское, конец света пришел.
Правда, с небольшим опозданием – аккурат накануне
Нового года.

НАЧАЛСЯ
ПРИЕМ
ДОКУМЕНТОВ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области сообщает, что производится прием документов для выплаты инвалидам, получившим
транспортные средства через органы социальной защиты населения,
компенсации страховых премий по
договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
Компенсация предоставляется в
размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по договору
обязательного страхования.
Необходимо представить следующие документы:
– паспорт инвалида и его ксерокопию;
– страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства и его ксерокопию;
– документ (оригинал), подтверждающий оплату страховой премии
по договору (квитанция, кассовый
чек, приходно-кассовый ордер);
– паспорт транспортного средства, выписанный на имя инвалида, и его ксерокопию;
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования в системе обязательного пенсионного страхования и его ксерокопию;
– справку медико-социальной
экспертизы о наличии медицинских
показаний на обеспечение транспортным средством (для инвалидов, приобретших транспортные
средства не через органы социальной защиты населения) и ее ксерокопию;
– сберегательную книжку и ее
ксерокопию.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, дом 36 (окна № 6–7).
Приемные дни: понедельник –
четверг (с 8 час. до 17 час., обед с
13 час. до 14 час.); пятница (с 8 час.
до 13 час.).

История предпраздничного конца света в отдельно взятом доме
чуть ниже. Для начала немного предыстории. Здание по Советскому
проспекту далеко не новое. Двухэтажный жилой дом был построен
еще в 1953 году. Выглядит шестидесятилетнее здание примерно так

ЕСЛИ КРЫША ПРОТЕКЛА
же, как и десятки его ровесников.
Перекошенные входные двери, обшарпанные подъезды, плесень и
грибок на потолке и стенах, постоянно протекающая крыша. В 17-й
квартире, например, из-за регулярных протечек не раз замыкало проводку, даже случился пожар. Из-за
прохудившейся крыши в комнатах
и на кухне постоянная сырость и
затхлый запах.
Именно с крыши и началась наша
история. Долгие годы жители 168го дома писали письма в разные
инстанции с просьбой привести ее
в порядок. К концу 2012 года их
просьбы были услышаны. В первый
месяц зимы (ну а когда же еще!)
на объект пришли строители. Им
предстояло сделать, как говорится в техническом задании, "капитальный ремонт кровли из асбестоцементных плит, смену обделок
коньков и примыканий жилого
дома". Заказчиком работ выступила администрация Никольского городского поселения, подрядчиком
– ООО "Аврора". Работники данного ООО засучив рукава принялись за дело. Дело шло хорошо до
конца декабря. О том, что случилось потом, нам рассказали Антонина Воробьева и Нелли Свирина.
Они живут в 12 квартире. Это коммуналка на три семьи с общим коридором, ванной, туалетом и кухней. Вот что они поведали.
Жильцы дома, как и все россияне, готовились к встрече главного
для страны праздника. Однако
спокойно досмотреть "Иронию
судьбы" и дорезать салаты им не
удалось. Ровно в шесть вечера в
квартирах начали лопаться лампочки. Вслед за этим произошли
еще более странные события: стали гореть микроволновки, телевизоры, стиральные машины – одним
словом, бытовая техника. Наконец, светопреставление окончилось, дом погрузился в кромешную
темноту.
– Естественно, все жильцы выскочили на улицу – узнать, в чем
дело, – вспоминают тот день Антонина Игнатьевна и Нелли Владимировна. – Все оказалось до банальности просто. Рабочие сбрасывали
с крыши старый шифер, попали на
электрический провод и оборвали
его. Надо отдать должное, провод
достаточно быстро починили, и
праздничную ночь мы провели с
электричеством. Правда, многие
без главного украшения новогоднего стола – без телевизора. Вот так
необычно начинался у нас Новый
год.
Для Антонины Игнатьевны и Нелли Владимировны он и продолжился не совсем обычно. Понятно, что
старый шифер рабочие скидывали
для того, чтобы постелить новый.
Однако всем хорошо известно –
ломать всегда быстрее, чем строить. Итак, часть старого шифера
ребята-строители, хоть и не без

приключений, скинули, а вот новый
положить не успели и объект покинули. Хуже другое: открытое пространство они не закрыли даже
пленкой. Как назло, новогодняя
ночь не выдалась морозной – шел
мокрый снег. Он падал на открытый чердак дома и неспешно таял.
Утром 1 января квартиру наших
новых знакомых капитально затопило. В туалете и в ванной талая
вода текла по стенам, в коридоре
лила с потолка, в кладовке от сырости обвалился потолок.
Первый день Нового года для
жильцов 12-й квартиры превратился в кошмар. Они самостоятельно

случае ответа на наше заявление
как не было, так и нет.
На сегодняшний день работы по
ремонту кровли завершены. Но у
жителей дома № 168 по Советскому проспекту остались вопросы.
Получат ли они хоть какую-то компенсацию за сгоревшие в предновогодний вечер бытовые приборы?
Кто будет отвечать за залив 12-й
квартиры? Насколько качественно
в итоге отремонтировали работники ООО "Аврора" крышу? Вопрос
о качестве возникает неспроста.
Мы с фотокором залезли на чердак. Шифер положен прямо на обрешетку, ни рубероида, ни какой-

О СКИДКАХ

лазали на чердак, откачивали
воду, таскали пленку и рубероид,
стелили их над своей промокшей
квартирой. Перед этим, естественно, звонили в аварийную службу,
но там ответили, что поделать ничего не могут – у них лишь один
сантехник, который крышу не залатает. И добавили – обращайтесь
в управляющую компанию. Чуть
позже Антонина Игнатьевна так и
сделала.
– Мы, конечно же, написали заявление в ООО "Наш город", – говорит Антонина Игнатьевна. – То,
как там его у нас принимали, тоже
говорит об отношении властей к
людям. Честно говоря, я не очень
понимаю, кто в нашей управляющей компании главный. Мне показалось, что там одни директоры. Я
пришла на прием к Науменко В. В.
(так написано на кабинете). Он прочитал заявление и велел зарегистрировать его у секретаря. Секретарь с недовольным лицом отчитала меня – не на то имя пишете! Зачеркнула "Науменко", написала
"Афанасенко Т. Д". С того момента
прошло две недели, но никто к нам
не пришел, никто не соизволил составить акт обследования квартиры. Тогда мы обратились к начальнику по жилищным вопросам в администрации Никольского Борисову. Он, вроде бы, с пониманием отнесся к нашей беде. Но и в этом

то другой прослойки между ними
нет. В нескольких местах сквозь
дыры свежеположенных шиферных
плит видно небо. Все эти вопросы
мы адресовали техническому директору ООО "Аврора" Валерию
Зинкевичу.
– За сгоревшие бытовые приборы наша компания ответственности нести не может, – ответил Валерий Валерьевич. – Да, наши рабочие задели шифером электрический провод, но это было за несколько дней до Нового года. Рабочие с
объекта ушли 27 декабря и вышли
на него опять лишь 3 января. Плюс
к этому в указанное жильцами 168го дома время зафиксирован скачок на электростанции. В Николь-

ском несколько домов остались тогда без электричества. Что касается залива 12-й квартиры, то здесь
ответственности с себя мы не снимаем. Наш бригадир приходил туда,
общался с Антониной Игнатьевной,
смотрел, какой требуется ремонт.
Так что от ремонта в этой квартире мы не отказываемся. По поводу
качества произведенных нами работ. Согласитесь, каждый готовит
суп по-своему, и пробовать его надо
уже готовым. Работы еще не приняты, по контракту у нас есть время до начала марта. Так что судить
о качестве можно будет по конечному результату.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Уважаемые получатели ежемесячной денежной компенсации
части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг (далее – ЕДК) из числа инвалидов общего заболевания!
Статья 17 Федерального закона от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 20 июля 2012 г.
№ 124-ФЗ (далее – Закон) предусматривает предоставление инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов,
скидки не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда).
Из формулировки статьи 17 Закона следует, что одиноко проживающим инвалидам меры социальной поддержки должны предоставляться на оплату всей занимаемой
площади и всего объема потребленных коммунальных услуг, а инвалидам, проживающим совместно с
другими членами семьи, только на
долю жилого помещения, приходящуюся на инвалида.
В этой связи с января 2013 года
организации жилищно-коммунального хозяйства производят расчет
ЕДК инвалидам не на всю занимаемую семьей инвалида площадь, а
на долю жилого помещения, приходящуюся на инвалида.
Данный расчет влияет на размер
выплачиваемой ЕДК в сторону
уменьшения.

М. Федорова,
председатель комитета
по социальной защите населения
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Начало на 1-й стр.
В прошлом году в школе сменился директор. У руля встала
Инна Наумова, которая и рассказала о том, что уже сделано, и о
планах на будущее.
– У нас идет очень плотное сотрудничество с тосненским Советом ветеранов, – начала Инна
Анатольевна. – За год в наших
стенах прошел целый цикл
встреч: с ветеранами Великой
Отечественной войны, представителями МЧС, отставными военными. Мы привели в порядок музей имени Северьяна Петровича
Тимофеева, который создан в
основном силами детей. Конечно,
предстоит еще много сделать по
насыщению его материалами. Но
отрадно, что ребятам нравится

в школе сейчас холодно. Изжила свое и сантехника – трубы и
стояки. Благодаря средствам из
районного бюджета и федеральной помощи удалось избавиться
от запаха из подвала. Для этого
пришлось полностью перебрать
канализационную систему, также нам поставили металлопластиковые трубы. Слова благодарности хочу выразить в адрес районной администрации, депутатов
Юрия Соколова и Виктора Захарова. Спасибо Загиту Багаутдинову, генеральному директору
Никольского завода "Нефрит-Керамика". Он предоставил для
школы плитку, которой мы обложили туалеты и фартук столовой.
Не могу не сказать и о Сергее Габзунове, на тот момент директо-

3
ИХ ПЛАНЕТА
Начинала Инна Анатольевна в
Тосненском ПТУ № 17 учителем
биологии и географии, затем была
Колпинская школа № 478, где работала в должности завуча начальных классов. Следом – Тосненский комитет образования, комитет по вопросам местного самоуправления в районной администрации. Трудилась проректором по
воспитательной работе у Запесоцкого в Санкт-Петербургском университете профсоюзов, в отделе
кадров Управления гражданской
защиты Ленинградской области.
Согласилась и на предложение стать
директором школы № 3, тем более
что ее второе высшее образование
– менеджер социальной сферы – характерно для управленца.
– За шесть лет, что я не работала в сфере образования, школа сильно изменилась, – продол-

начальной школы. Сегодня ожидаются деньги и для среднего
звена. В школе обучается 686
ребят, рассчитана же она на 1290.
В прошлом году отсюда вышли
четыре медалиста.

сравнению с прошлым годом повысилось.
Мы отправились на экскурсию.
Навстречу попались румяные
физкультурники с лыжами. Кстати, предмет этот преподает Тать-

ШКОЛА – ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
жает Инна Анатольевна. – Но
здесь меня встретил и поддержал очень корректный и дружный
коллектив. За этот год мы пережили двенадцать проверок, а это

Наш разговор коснулся и особенностей нынешнего подрастающего поколения.
– Дети разные. У нас учится
много талантливых ребят, успеш-

яна Носкова, победитель и призер множества всероссийских и
международных соревнований,
мастер спорта. Она – выпускница
Тосненской СДЮСШОР. В условиях, когда молодежь сложно заманить в школу, появление такого
преподавателя – большая удача.

ДО ФРАНЦИИ
РУКОЙ ПОДАТЬ
воссоздавать страницы прошлого. Инна Васильевна Нетес, руководитель музея и учитель истории, курирует это направление
работы у детей с пятого по одиннадцатый класс.
В музее собраны материалы по
истории 364-й Омско-Тосненской
дивизии, о Герое Советского Союза С. П. Тимофееве, а также об
истории становления школы. Ребята сами проводят экскурсии
для учащихся, педагогов и гостей.
Пятиклассница Виктория, которая для нас и своих одноклассников с увлечением рассказала
о фактах из жизни летчика-героя, участника Сталинградской
битвы Северьяна Петровича Тимофеева, призналась, что дело
это очень ответственное и довольно волнительное. Еще бы,
тут надо не только много знать,
но еще и заинтересовать слушателя. По словам Вики, самые
строгие зрители, пожалуй, – соседи по партам. И все бы хорошо, но, слушая интересный рас-

ре завода "ТоМеЗ", который откликнулся на просьбу и помог с
материалом для выравнивания
пола.
Оказывается, директору школы больше приходится решать
хозяйственные вопросы, чем руководить учебным процессом.
Разумеется, это многопрофильная работа, и к ней Инна Наумова была готова. Она рассказала

сказ, я вся тряслась от холода.
Пришло время поговорить о проблемах, с которыми столкнулся
новый директор.

о своем профессиональном пути:
– Раньше я меняла работу примерно каждые пять лет, после
этого срока хотелось познать новое. Здесь же каждый день – открытие, – смеется Инна Анатольевна. – За год ни разу не пожалела о выбранном пути, не
привыкла оглядываться назад.
Всегда следовала отцовскому
правилу: если не знаешь, что
делать, сделай шаг вперед!

А КАК ЖЕ
БЕЗ ПРОБЛЕМ?
– В сентябре школе исполняется 25 лет, проблем накопилось
немало. Например, батареи не
менялись все эти годы. Поэтому

но участвующих в различных
олимпиадах. Есть и трудные подростки, но это, считаю, в большинстве случаев вина родителей.
Пытаемся найти общий язык и с
теми, и с другими. Того, кто не
может проявить себя в учебе,
привлекаем к спорту или к работе на пришкольном участке. Иногда сложности в обучении становятся последствием проблем со
здоровьем. В этом случае очень
важно их раннее диагностирование. Если выявить заболевание
на ранней стадии, то к среднему
звену отставание сглаживается.

сплачивает! Мне бы хотелось
здесь создать хорошие бытовые
условия, это воспитывает школьников. Сегодняшние дети другой
формации, они справедливо требуют в пользование новые вещи,
которые будут беречь, хотят
учиться в комфорте.
В прошлом году на средства из
федерального бюджета были закуплены учебники, таблицы, оборудован компьютерный класс для

Именно на это направлена у нас
развивающая программа "Планета знаний", по которой работает
наша начальная школа. Но есть
дети, которые отстают из-за отсутствия внимания мамы и папы.
Если ребенок, придя из школы,
безвылазно сидит за компьютером, то, как правило, к восьмому
классу он выходит из-под родительского контроля. И тем не менее качество знаний учащихся по

Меня заинтересовало оригинальное панно, составленное из
разноцветной плитки. Выяснилось, что таких настенных панно
в школе два, оба – предметы фантазии и мастерства директора.
После ремонта туалетов осталась
плитка, вот и пришла ей в голову
идея облагородить школьные стены. А недостающие знания почерпнула в Интернете. Надо сказать,
что для дебютанта это прекрасная
работа!
По пути мы заглянули в новенький компьютерный класс, где малыши с увлечением решали интересные задачки, предлагаемые
умной машиной. Затем зашли на
уроки английского языка к Ирине
Соколовой и Татьяне Крутовой. С
радостью узнали о том, что на недавней областной олимпиаде ученики третьей школы Илья Хабаров
и Нина Давыдова стали призерами по английскому языку.
Оказывается, уже четыре года
школой поддерживается замечательная традиция обмена тосненских школьников с французскими.
Сотрудничество налажено с городком Бурж, откуда совсем скоро приедут 30 учеников. Французы всегда
очень тепло отзываются о радушном русском приеме, неизменно
неизгладимое впечатление производит и знакомство с достопримечательностями Петербурга и Ленинградской области. А в марте
изучать традиции и культуру Франции отправятся 30 наших ребят.
Я обратила внимание на то, что
в классе не так уж много учеников. Но предположение о том, что
многие болеют, оказалось неверным. Десятые и одиннадцатые
классы здесь делятся на три профиля: филологический, химикобиологический и социально-гуманитарный. Таким образом осуществляется ранняя профориентация. Разумеется, в выборе участвует как сам старшеклассник,
так и его родители. Например,
Александр перевелся сюда из любанской школы с целью получить
профильную подготовку для поступления в институт. Ну а на мой
вопрос: "Какая школа самая лучшая?" – ребята хором ответили:
"Третья!".

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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Во саду ли, в огороде
ЧТО ТОМАТУ ХОРОШО,
ТО МОРКОВКЕ ЖАРКО
Многое в огородном деле зависит от погодных условий. Но толковому огороднику по силам регулировать и создавать условия для нормального обитания растения.

ОГРАДИ ОТ ЗЛОГО ВЕТРА
Тепло – один из основных факторов успешного развития будущего урожая, поэтому при
выборе участка под овощные культуры следует обеспечить защиту их от холодных господствующих ветров и заморозков. Важно
правильно использовать пересеченный рельеф местности, учитывая, что различные
склоны получают разное количество солнечного тепла.
Более благоприятны южный и юго-западный склоны, которые менее подвержены действию холодных ветров и заморозков, лучше
освещены солнцем. При понижении температуры холодный воздух на склонах не застаивается и быстрее стекает вниз. На защищенных участках, на верхних частях склонов
продолжительность безморозного периода
почти на месяц может быть больше, чем в
долинах.
• Морозоопасность участков значительно меньше, если они находятся возле леса.
Огородные участки с северной и восточной сторон ограждают от господствующих
ветров деревьями, кустарниками, различными постройками. Теплолюбивые растения
или растения малоустойчивые к понижениям температуры воздуха и почвы выращивают в теплицах, парниках, утепленном
грунте и под различными временными укрытиями.
По отношению к теплу овощные культуры
подразделяют на три группы: теплолюбивые,
холодостойкие, морозо- и зимостойкие.
Теплолюбивые (арбуз, базилик, баклажан,
дыня, кабачок, огурец, перец, томат, тыква,
фасоль, физалис) хорошо растут при оптимальных температурах (20–30 градусов), не
переносят даже легких заморозков. Кратковременные понижения температуры воздуха
до 0 градусов выдерживают только томат и
физалис.
Холодостойкие (все виды капусты, бобы,
брюква, горох, лук, морковь, пастернак, петрушка, редис, редька, репа, свекла, сельде-

рей) начинают расти при 5–8 градусах. Кратковременно выдерживают минус 1–2 градуса. Оптимальная температура для роста – 17–
20 градусов.
Морозо- и зимостойкие растения (иссоп,
любисток, многолетние луки, мята, ревень,
скорцонера, спаржа, тмин, топинамбур, хрен,
чеснок озимый, щавель, эстрагон) зимуют в
открытом грунте.

ДЛИНА СВЕТОВОГО ДНЯ
В освещении нуждаются все надземные органы растений. Только при наличии света, лучистой энергии в растениях происходит процесс фотосинтеза, при котором создаются и

накапливаются органические вещества, формируется урожай. Особенно нуждаются в достаточном освещении всходы, которые при
недостатке света вытягиваются, плохо растут и могут даже погибнуть.
Но можно ли регулировать световой режим,
образно говоря, "вручную"? Оказывается,
можно. Во-первых, следует максимально придерживаться сроков посева (посадки) растений, не загущивать их при посадке и выращивании. Во-вторых, вести борьбу с сорняками. В-третьих, ограничивать разрастания –
прищипывать, пасынковать. В-четвертых, содержать в чистоте стеклянные или пленочные укрытия.
• Очень светолюбивые овощные растения – арбуз, горох, дыня, огурец, перец,
томат, тыква, фасоль.
• Менее требовательны к интенсивности освещения лук, морковь, капуста, свекла, чеснок, а сравнительно теневыносливы салат, шпинат, ревень.
Различаются овощные культуры и по отношению к длине светового дня. Большинство
из них (особенно холодостойкие) относится к
группе растений длинного дня (не менее 14–
16 часов). Тыквенные, фасоль, перец, баклажан, большинство сортов томата – это растения короткого дня (от 10 до 12–14 часов)
или нейтральные. Растения длинного дня
только при достаточно продолжительном световом дне образуют генеративные органы.
Растения короткого дня быстрее развиваются при укороченном дне, а нейтральные не реагируют на длину дня. При отсутствии соответствующих световых условий растения изменяют свой рост и развитие, часто дают
низкий урожай.

При недостатке кислорода в почве плохо прорастают семена, задерживается рост
корней, растение чахнет. Это случается при
сильном переувлажнении или уплотнении
почвы, образовании почвенной корки, нарушении газообмена между почвой и воздухом.

"МЕНЮ"
ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ
Основные элементы питания растений
– азот, фосфор, калий. Кроме них , растениям необходимы магний, кальций, железо, сера и небольшое количество микроуд о б р е н и й ( б о р , м ед ь , ц и н к , м ол и б д е н ,
марганец и др.). За счет этих веществ, уг-

Почему на второй год после посадки на садовой землянике появляются искореженные листья
и цветоносы?
Судя по описанию, у вас земляничная нематода – распространенное карантинное заболевание. Заселяет главным образом пазухи
листьев и почки земляники. При
распускании почек нематоды перемещаются внутрь венчиков, формирующих цветков и на поверхность сложенных листьев, где продолжают развиваться до начала
цветения и полного распускания
цветков и листьев.
При развитии усов, дочерних розеток нематода поражает рассаду.
Земляничная нематода может зимовать в любой стадии развития.
Наибольшее количество нематод
скапливается в растениях весной,
в первой половине лета и осенью,
что связано с интенсивным ростом
растений и осенним листообразованием. На усах численность нематоды увеличивается по мере роста
и развития розеток. За сезон нематода дает 6–7 поколений. Поврежденные растения приземистые, их почки и цветоносы укорачиваются, утолщаются, часто
изгибаются, становятся мясистыми.
Нематода разносится орудием
труда, на подошве обуви, а также
– посадочным материалом.
МЕРЫ БОРЬБЫ
• Посадочный материал приобретать только в проверенных питомниках либо у знакомых.
• При обнаружении нематоды на
участке (из опыта) выкопать всю
землянику, подсушить и сжечь, не
разнося по всему участку. Тут же
посеять рожь и дать ей созреть.
Скосить, перекопать почву.

МОЖНО
ЛИ ДОМА
ВЫРАСТИТЬ
МЯТУ?

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
И ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ
Овощные культуры влаголюбивы. При
недостатке влаги рост их задерживается,
урожай резко снижается. При длительной
засухе растения могут погибнуть. Избыток
влаги в почве также вредно отражается на
них.
Для овощных растений пригодны участки, где низкий уровень стояния грунтовых вод (не выше 1,5
м). На массивах с постоянным
недостатком осадков
под овощные культуры отводят более увлажненные, пониженные места, стар а ю т с я с ох ра н и т ь
влагу в почве прав и л ь н ы м у ход о м и
обработкой. На низких увлажненных мес та х , т о р ф я н и к а х
для
о т в од а
излишней грунтовой и
верховой воды устраивают дренажные
канавы или высокие
г р я д ы . В о з д у х – и с т оч н и к к и с л о р од а и
углекислого газа, особенно необходимых
для дыхания и питания растений. При поглощении углекислого газа (СО 2 ) растения
получают углерод для создания высокого
урожая, увеличение количества углекислого газа в воздухе улучшает рост и развитие
растений, ускоряет плодоношение. В приземной слой воздуха углекислый газ поступает из почвы при разложении в ней органических веществ. Особенно много его образуется с внесением в почву навоза.
• Регулируют газообмен рыхлением, а
также внесением в почву или на ее поверхность органических веществ.

НЕМАТОДА
НА ЗЕМЛЯНИКЕ

лекислого газа и воды в растениях происходят сложные преобразования, создаются различные органические соединен и я , к о т о р ы е р а с хо д у ю т с я н а о б разование урожая.
Нужные элементы питания и влагу
растения получают из почвы, поглощая
различные химические соединения, минеральные соли в виде растворов. Для создания высокого урожая овощным растениям необходимы почвы с большим запасом питательных веществ, то есть плодородные. Уровень их плодородия зависит
от наличия почвенного перегноя – гумуса, образующегося из растительных, животных остатков и внесенных органических удобрений.
• Ч е м б ол ь ш е г у м у с а , т е м п о ч в а
п л одороднее, лучше поглощает газы,
пары и растворенные в воде соединения.
Высокоплодородная почва содержит более 10, а бедная – менее 3–4% органических веществ – от общего веса пахотного
слоя. Плодородная почва лучше удержив а е т п о гл о щ ен н ы е в е ще ств а и п о м е р е
потребности отдает их растениям.
М ол од ы е и с ко р о с п е л ы е ра с т е н и я с о
слаборазвитой
ко р н е в о й
системой
требовательны к наличию доступных питательных веществ в верхнем слое почвы,
но потребляют их меньше, чем взрослые,
позднеспелые или растения с развитой
корневой системой. Недостаток некоторых
элементов возникает при изменении температуры. Так, при понижении температуры воздуха, а также на холодных почвах в
растения поступает мало фосфора и возникает недостаток этого элемента.

Нет никаких препятствий для
выращивания мяты в доме (разве
что только наличие аллергии на
мяту у кого-нибудь). С древних времен мята традиционно используется в качестве пряного и лекарственного растения практически во всех
местах планеты. Мята восстанавливает силы, устраняет нервное перевозбуждение, нервозность вследствие дефицита сна. При головокружении, тошноте, рвоте, укачивании в транспорте, при нарушении
вестибулярного аппарата оптимизирует мозговое кровообращение.
Устраняет дурной запах изо рта,
связанный с нарушением пищеварительного цикла. Купирует приступ
изжоги, облегчает состояние при
спазмах и колитах в желудке и кишечнике. Устраняет сердечные боли,
нормализует работу сердечной мышцы. Обладает противовирусной активностью. Ликвидирует мышечные боли. В кулинарии используется для добавления в различные блюда, выпечку, напитки. Как
видите, для здоровья мята совершенно не вредна! В домашних условиях мяту нужно выращивать в
емкости с рыхлой плодородной почвой в достаточно светлом месте,
регулярно поливая мягкой водой.
Это многолетнее растение с ползучим корневищем высотой в несколько десятков сантиметров, в зависимости от вида. Листочки заготавливают с весны до осени. На зиму горшок следует поместить в прохладное место, изредка немного поливая
почву, чтобы она совсем не пересохла. Весной, с отрастанием молодой
поросли, мяту помещают в теплое
светлое место. Если нет условий
для зимовки, то можно ежегодно делать посев семенами.

№ 10

10
Тамара
Васильевна
ЗАБУДНЯК

С горечью узнали, что
после тяжелой болезни
ушла из жизни Тамара Васильевна Забудняк, которая,
несомненно, оставила яркий след в истории Тосненского района.
После окончания Ленинградского института культуры им. Крупской свою трудовую деятельность она начала в Благовещенске Амурской области, а с 1964 года
появилась на нашей земле.
Первые шаги сделала в Рябовской средней школе.
Пять лет была заведующей
отделом культуры Тосненского горисполкома, затем освоила экскурсионное дело, а
в 1986 году стала директором
кинотеатра "Космонавт".
Продолжив лучшие традиции, она в течение 10 лет
поддерживала статус этого
культурного учреждения
как одного из лучших в области, за что ее любили и
уважали многочисленные
зрители и коллеги. Ее труд
отмечен многими наградами. Нам будет ее не хватать,
такой энергичной, улыбчивой, жизнерадостной.
Выражаем соболезнования родным и близким Тамары Васильевны.
С. Баранов, В. Дернов,
И. Хабаров, Ю. Соколов,
В. Гончаров, Н. Куртова,
Л. Уральский, работники
учреждений культуры,
друзья, коллеги

С МИРУ ПО НИТКЕ

БУНТ ПРИРОДЫ
Наводнения, засухи и ураганы
вскоре возглавят список самых
разрушительных стихийных бедствий, что связано прежде всего
с глобальным изменением климата. С таким предупреждением выступают таиландские ученые.
В период с 1980 по 2010 год
количество наводнений, ураганов и смертоносных засух существенно увеличилось, в то время как количество землетрясений остается относительно стабильным, указывает глава Управления по стихийным бедствиям Университета в Бангкоке. За 2011 год в результате удара стихийных бедствий погибли
более 27 тыс. человек, а ущерб
от них превысил 38 млрд долларов, продолжил эксперт. Ураганы и наводнения составили при
этом 37% от общего "удара" непреодолимой силы, в то время,
как землетрясения – лишь 9%.
Таиландские ученые подчеркивают, что 85% погибших в результате стихийных бедствий в
2011 году проживали в Азии. "Мы
наблюдаем однозначную связь
между глобальным потеплением
и усилением природных катаклизмов", – подчеркнул ученый.
ИТАР-ТАСС

Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2012 год
Показатели
План Испол- %
нено исп.
ДОХОДЫ : всего (тыс. руб.), в т. ч.:
137 427 141 352 103
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
81 709 88 260 108
Налог на доходы физических лиц
15 000 16 840 112
561 102
Налог на имущество физических лиц
550
7 697 107
Транспортный налог
7 200
Земельный налог
12 000 14 296 119
Доходы от использования имущества, находящегося в го29 350 30 833 105
сударственной и муниципальной собственности
1 268 138
Доходы от оказания платных услуг или компенсации за920
трат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак13 350 13 279
99
тивов
Прочие неналоговые доходы
3 339
3 486 104
Безвозмездные поступления
55 718 53 092
95
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
177 971 111 193
62
"Общегосударственные вопросы"
24 091 21 776
90
1 071 100
"Национальная оборона"
1 071
"Национальная безопасность"
1 059
826
78
"Национальная экономика"
32 348
9 021
28
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
79 528 45 872
58
662
"Образование"
810
82
Культура, кинематография
25 115 19 167
76
Физическая культура и спорт
11 249 10 564
94
"Социальная политика"
2 000
1 648
82
"Средства массовой информации"
700
586
84
27
Численность муниципальных служащих (чел.)
12 080
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
53
10 930
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2013 № 175-па
О предоставлении Бахтеевой Н. А. земельного участка в аренду
сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома
с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения строительства жилого дома
и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Бахтеевой Н. А., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Новая, д. 4, кв. 6
(паспорт 41 03 686779 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области 07.07.2005), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ,
пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008
№ 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 16.01.2013 № 1), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бахтеевой Наталье Александровне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805006:80, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Заречная, д. 14-а.
2. Бахтеевой Наталье Александровне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным
использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право
собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство
квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 19999 (девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей.
3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Бахтеевой Н. А. Проект договора аренды земельного участка направить
Бахтеевой Н. А. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

9 февраля 2013 года

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для
целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
№
п/п
1.
2.

Местоположение: Ориент.
Категория
Вид разрешенного
Лен. обл., Тоснен- площ.,
земель
использования
ский район,
кв. м
д. Новолисино,
300
Земли населен- под огород без права возвеза домом 28
ных пунктов
дения строений, сооружений
д. Новолисино,
210
Земли населен- под огород без права возвеу дома 13
ных пунктов
дения строений, сооружений

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть
указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры
и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Информационное сообщение
об итогах продажи муниципального недвижимого имущества
посредством публичного предложения с сохранением коммунально-бытового назначения до 31.05.2013 года с момента приватизации,
в том числе: здание котельной, здание компрессорной, земельный
участок для эксплуатации котельной и компрессорной, расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
1900 м восточнее д. Нурма по автодороге на пос. Шапки
Организатор продажи – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает об итогах продажи муниципального недвижимого имущества посредством публичного
предложения с сохранением коммунально-бытового назначения до
31.05.2013 года с момента приватизации, в том числе:
1. Здание котельной, нежилое, этажность – 1, общей площадью 1274,3
кв. м, условный номер: 47-29-16/2003-132;
2. Здание компрессорной, нежилое, этажность – 1, общей площадью
228,7 кв. м, условный номер: 47-29-16/2003-138;
3. Земельный участок для эксплуатации котельной и компрессорной,
площадью 4900 кв. м, кадастровый номер: 47:26:0523001:76, расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 1900 м
восточнее д. Нурма по автодороге на пос. Шапки. Победителем продажи имущества посредством публичного предложения с сохранением коммунально-бытового назначения до 31.05.2013 года с момента приватизации, организованной 01.02.2013 года в 10.00 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Нурма, д. 10, Нурменская СОШ,
признан участник продажи № 1 – Открытое Акционерное Общество "Тепловые сети", сокращенное название ОАО "Тепловые сети", зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Тосненскому
району Ленинградской области от 05.12.2005, свидетельство о государственной регистрации серии 47 № 001003261 от 05.12. 2005 года, основной государственный регистрационный номер 1054700602990, ИНН/КПП
4716024190/471601001, в лице генерального директора Володкевича Валерия Тадеушевича. Цена продажи имущества составляет 8 098432,00
(восемь миллионов девяносто восемь тысяч четыреста тридцать два
рубля 00 коп.) рубля, с учетом НДС, что соответствует цене предложения, сложившейся на определенном "шаге понижения" продажи имущества.
Глава администрации В. А. Спиридонов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2013 № 1
О проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка
В связи с обращением собственника земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. Пастбищный, № 278, 279, 280, 281, 282-2, об изменении вида
разрешенного использования, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 3–10 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:399, площадью 232400 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч.
Пастбищный, № 278, 279, 280, 281, 282-2, с вида разрешенного использования "сельскохозяйственное использование" на вид разрешенного использования "для размещения и эксплуатации склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия", на 26 февраля 2013 года в 14 часов по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, помещение ЗАГС.
2. Комиссии по ПЗЗ обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Предложения по изменению вида разрешенного использования земельного участка подаются лично в письменной форме в приемную главы местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни по 26 февраля 2013 года с 9.00 до 13.00.
4. Опубликовать данное решение на сайте www.telmanacity.ru и в газете
"Тосненский вестник".
5. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области Ю. Н. Кваша
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ВНИМАНИЕ: СКИДКИ!
ОСАГО, КАСКО, ТЕХОСМОТР

% % %
При прохождении техосмотра на станции "Тест мастер" скидка на страховой полис 10%.
Выездное страхование в пределах Тосно – бесплатно!
Суммируется скидка из предыдущего полиса + скидка 10%.
В ПОДАРОК 10 ЛИТРОВ БЕНЗИНА ИЛИ ДЕНЬГИ.
Мы находимся по адресу: Тосно-2, Московское шоссе, д. 2, станция техического осмотра "Тест мастер".

Тел.: 8-911-720-30-00, 8-921-768-47-22.

Внимание!
Только 14 ФЕВРАЛЯ, к/т "Космонавт"

выставка-продажа
"ОДЕЖДА ИЗ ЛЬНА"
Вологодский лён
ОДЕЖДА ИЗ ПОЛУШЕРСТИ
ПАЛЬТО из ЛЬНА
Новая коллекция
Большой выбор женской одежды
>8

Предъявителю скидка 5%

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
Вывоз мусора, откачка из выгребных ям. Недорого.
Тел. 8-901-317-08-29.

14 февраля в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.

Товар сертифицирован.

СТРОЙРЕМОНТ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: д. Белоголово, Ижорский проезд, д. 28,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Почтарев Владимир Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 22.02.2013 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.02.2013 г. по 01.03.2013
г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: д. Белоголово, Ижорский проезд, д. 8. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Белоголово, д. 9-б. Заказчиком
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО
"БОДРУНОВ" 15 марта 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном
по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Белоголово, д. 7, д. Белоголово, д. 5-а. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
ООО "Тосно-Недвижимость"
предлагает
услуги по недвижимости:
– продажа, покупка, обмен;
– срочная приватизация квартир,
комнат;
– операции с землей;
– сопровождение сделок любой
сложности;
– подбор вариантов под субсидию и ипотеку.
Бесплатные консультации.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71. оф. 24 (второй этаж).
Тел./факс 8 (81361) 3-05-66.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-27-45,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-0350880; 8-906-2651024.
Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение извещает о возможном предоставлении земельного участка по адресу:
пос. Тельмана, ул. Садовая, у домов № 16, 18 для строительства
трассы ВЛИ 0.4 кВ.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, имитация бруса, шпунт.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС по
низкой цене. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова длиной 2–6 м.
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
Тел.: 8-921-350-32-12,
8-921-371-90-99.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел. 8-911-266-66-68.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Привезу уголь, песок, щебень, ПГС, торф, навоз.
Тел. 8-911-172-96-50.
Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка.
Есть пиломатериалы 2 сорта.
Горбыль деловой, доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Дрова пиленые, колотые.
Горбыль деловой + доставка.
Тел. 8-961-8000-444.
Доставка: уголь, дрова (паровое
20 см). Вывоз мусора, колка и распил на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Пиломатериалы от производителя. Строим дома, бани под
ключ. Тел. 8-961-8000-444.
Уголь, торф, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ЗИЛ. Песок, уголь, дрова, торф
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы любые, высокое качество, от 1500 руб./м куб.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник,
горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы: дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.
Осиновая доска, вагонка, продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-921-577-95-35.
Пиломатериалы от производителя из зимн. леса. Тел. 8-960-249-95-04.
Горбыль на дрова и деловой.
Тел. 8-911-185-38-40.
В охрану требуются лицензир.
охранники – мужч./женщ. Тел. 8-962689-60-41, с 11 до 15 час.

Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
главный энергетик 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК.
Пол – муж. Оклад: 25 000. График: 3/3.
Требования: высшее или среднее образование, опыт работы кладовщиком от 3-х лет, четкое понимание "Материальной ответственности", гиперответственность, исполнительность.
Условия работы: развозка из
Тосно, компенсация за питание,
оформление по ТК
Тел. 8 (968) 191-845-3, Павел,
office@sevzapugol.ru.
В продовольственный магазин требуются ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом работы, УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
В грузовую ремзону по американским тягачам требуются электрик,
моторист. З/п по итогам собеседования. Тел.: 8-911-824-44-82, Дмитрий, 8-911-923-90-53, Евгений.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: БАРМЕНКАССИР, АВТОЭЛЕКТРИК.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8
(813-61) 72-770.
Стоматологический кабинет
приглашает на работу медсестру.
Тел.: 243-07, 298-64.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Работа по выходным в ночное время.
Тел.: 29-212, 37-813.
Требуются рабочие на пилораму.
З/п по результатам собеседования.
Тел. +7-921-745-44-39.
Требуются на работу продавец,
менеджер по продажам стройматериалов и окон. Тел. 8-951-677-12-31.
Требуется администратор в мебельный салон. Тел. 8-921-361-05-96;
эл. адрес: a-star010718@yandex.ru.
ООО "Пельгорское-М"
приглашает на работу:
– бухгалтера,
– главного инженера.
З/пл. по результатам собеседования. Тел.: 68-216, 28-693.
На деревообрабатывающее
предприятие ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, КРАСНОДЕРЕВЩИК. З/п в зависимости от
квалификации. Тел. 8-911-746-25-37.
В компанию требуется менеджер по продвижению услуг. З/п
30000 р. Тел. +7-911-973-92-73.
Срочно! В салон красоты
"Шарм" требуется парикмахер-универсал с опытом работы от 1 года.
Тел.: 8-911-940-16-76, 8 (81361) 290-30.

РЕКЛАМА

Поздравления
Галину Ивановну и
Михаила Николаевича
АРТЁМОВЫХ
поздравляем
с золотой свадьбой!
Теперь все годы,
прожитые вместе,
Вам мигом кажутся,
Одним счастливым днем.
Сегодня свадьба золотая –
И невеста танцует вальс,
Как прежде, с женихом.
У вас уж дети взрослые и внуки,
Но унывать – для вас не вариант!
Родные наши, вы не забывайте:
У золота преемник – бриллиант!
Дети, внуки
* * *
Дорогую нашу
мамочку и бабушку
Маргариту Петровну
МОЛЧАНОВУ
сердечно поздравляем
с юбилеем!
Благодарим тебя, родная,
За то, что ты у нас такая!
За доброту твою и нежность,
Заботы и любви безбрежность!
Желаем быть счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!
Мы тебя очень любим!
Вера, Дмитрий и Олег
* * *
Валентину Александровну
ИВАНОВУ
сердечно поздравляем
с замечательным юбилеем!
Вы живете, не теряя бодрости
духа и интереса к жизни. Вы – человек удивительной судьбы, необычайной силы воли, человек широкого кругозора, глубокого понимания жизни.
Мы благодарны Вам за интересные и содержательные беседы, богатый жизненный опыт, щедро передаваемый не одному поколению
учителей и учеников.
Будьте здоровы и счастливы!
Мира, добра, душевного покоя и
благополучия!
Педагогический коллектив
Ульяновской СОШ № 1
* * *
Валентину Александровну
ИВАНОВУ
поздравляем
со знаменательной датой!
Желаем Вам бодрости духа, оптимизма, здоровья, долгих лет жизни, благополучия!
Ваши друзья
* * *
Уважаемая
Валентина Александровна
ИВАНОВА!
Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем!
Вы посвятили более полувека
работе с детьми, всегда занимали
активную жизненную позицию,
были в центре общественной жизни. Желаем Вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Члены ЛОРПОО "Феникс"
10.02.2013 г. отмечается годовщина гибели великого русского
поэта А. С. Пушкина.
Желающие узнать об этом подробно могут зайти на сайт в Интернете "Поэт Гладков Георгий Петрович" и далее "Реквием".
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-962-715-07-50.
СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, бани,
фундаменты, бытовки, блок-контейнеры. Внутренняя и наружная
отделка, кровельные работы, ремонт загородных домов.
Тел.: 8-901-315-67-77, 952-52-91.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Профессионал выполнит сантехнические работы любой
сложности. Установит котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, все
виды систем отопления, насосные
станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Отделка домов, квартир, коммерческих помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.

ФИНЛЯНДИЯ
От дома до дома. М/автобус
8 чел. Заказ автобуса.

Предлагаю срубы домов и
бань из зимнего леса. В наличии
готовые срубы в Тосно. Тел. 8-911013-23-90. Сайт: www.srubspb.com
Срубы домов, бань из бруса,
бревна. Тел. 8-911-185-38-40.

ФИНЛЯНДИЯ
Лаппеенранта, Иматра...
8-963-244-11-71, 8-921-090-57-70.
От дома к дому.
Микроавтобус 8 пас. мест.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

8 (904) 610-20-40
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
САНТЕХНИК
Все работы: разводка труб, канализаций, установка унитаза,
ванны, раковины, замена радиаторов. Тел. +7-965-044-22-87.
Профессиональная видеосъемка
свадеб, юбилеев. Тел. 8-911-260-42-18.
Грузоперевозки, фургон до
2 т, по С.-Пб., Лен. обл.
Тел. 8-911-172-96-50.
Внутренняя отделка вагонкой и
гипсокартоном, установка дверей
и окон. Тел. 8-967-510-58-75, Иван.
Юридическая фирма
"Атрибут-К"
Оформление собственности на
землю. Приватизация (садовые,
дачные участки).
Тел. 8-921-966-03-60.
Построим кирпичный гараж
на ул. Рабочей. Тел.: 240-31, 981715-80-50.

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.

МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ
РЕМОНТ АВТО,
НЕДОРОГО,
в т. ч. ГАЗЕЛЬ, Т4 и т. д.
Тел. 8-952-209-27-24.
Перевозчик умерших
С 04 февраля 2013 г. на территории Тосненского городского поселения транспортирование умерших с
места наступления смерти в морг
г. Тосно будет осуществлять ООО
"Промышленно-строительная компания "Энергия".
Телефон круглосуточной службы
по вызову специализированного
транспорта 8-812-976-33-00.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Ку п л ю з о л о т ы е к о р о н к и .
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю дом, квартиру.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю квартиру, дачу, дом.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю участок.Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-087-78-01.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.

ДЕНЬГИ СРАЗУ

*– с теплицей из трубы 25х25

ПОКУПАЕМ АНТИКВАРИАТ

АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57
Натяжные потолки от 350 руб./кв. м.
Замер бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Бурение на воду круглый год.
Тел. 921-767-81-33.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Срубы из зимнего леса. Дома,
бани от фундамента под ключ.
Тел. 8-911-20685-73. fazendasryb.ru

Купим старинные:
иконы в любом состоянии,
кресты, пасхальные яйца,
самовары, посуду,
фигурки из бронзы, фарфора,
чугуна, золотые и
серебряные изделия, наградные
знаки, открытки, монеты, часы
и др. предметы быта
Обращаться: г. Тосно, Ленина,
д. 44, комиссионный в арке.
Пятница, суббота с 11 до 17 час.
Покупка при наличии паспорта, выезд на дом бесплатно.

8 (952) 209-25-51

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел. 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463,
выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

ИНФОРМАЦИЯ

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Дорогие женщины! Поступила
новая коллекция элегантных
пальто "Весна-2013". Ждем вас в
т/к "Престиж", 2 этаж, ул. Боярова, д. 23, г. Тосно, с 10 до 19 час.
Кафе-бар "Винтаж"
приглашает приятно провести
вечер. Проводим банкеты, торжественные мероприятия, свадьбы, корпоративы и т. д.
Вместимость зала до 100 человек.
Заказ столиков: 8-921-936-69-01,
мероприятий: 8-931-274-60-45.
Наш адрес: совхоз "Ушаки", 22.
Будущим собственникам квартир в новостройке "Жемчужина
Тосно". Решается вопрос создания
ТСЖ. Тел. 8-981-743-23-06.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
(выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген,
УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон,
чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23
(30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Продаю сруб бани, 3х3+2.
Тел. 8-911-185-38-40.

Тел. 8-921-201-02-26.
ОАО ТРУЭМС сдает ремонтномеханические мастерские и складские помещения с прилегающими
территориями. Тел.: 8-81361-99543,
8-921-929-00-23.
Сдам 1 комнатную квартиру на
длительный срок. Агентствам не
беспокоить.
Тел. 8-921-855-92-08, Вячеслав.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму комнату, квартиру.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму квартиру.
Тел. 8-965-023-89-07.
Прекрасная тосненка ждет
знакомства с обеспеч. земляком
от 40 лет. Тел. 8-952-215-64-98.
Для своевременного выявления и пресечения фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых
Любанское лесничество просит
при обнаружении данных фактов
незамедлительно информировать
лесничество по телефонам: 8
(81361) 71-141, 8 (81361) 71-693.
Строительные работы (фундаменты, срубы, кровля, заборы, отделка), м. под ключ. Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Продаются индюшата, гусята,
перепела, утята, цыплята, курымолодки, рассада клубники.
Тел. 8-911-217-95-14.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-921-580-89-84.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок с постр. в "Черной Гриве". Тел. 8-911-287-96-92.
Уч. ИЖС 16,86 сот. в Ушаках на
берегу реки, 1250 т. р. Тел. 951-64-67.
Продаю уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Продам участок 20 сот., массив
"Радофинниково". Тел. 8-911-087-78-01.
Продам зем. уч-к в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.

Продаю а/м "Опель ZAFIRA" минивэн, 2000 г. в., 116 л. с., черный,
179 т. км, в хорошем состоянии.
Тел. 8-911-002-20-75, Володя, с 10
до 22 час.
Продам срочно "VW GOLF" 2003
г. в., V-1,4, темно-синий, состояние
хорошее, все работает: кондиционер, ABS, ESP, все стеклоподъемники. Надежный, экономичный автомобиль, недорогой в обслуживании,
цена 290 т. р. Тел. 8-911-981-51-11.
Продам: "Шевроле-Ниву" 2003 г.
в., цвет белый. В хорошем состоянии, ц. 220 т. р., возможен торг.
Гараж в "Мотор-2" металлический (заводской), 4х6, ц. 60 т. р.
Тел. 8-952-201-40-20.
Продам инвалидную коляску, ходунки складные (новые).
Тел. 8-921-929-16-70.
Продам 4 ком. кв. 50 (35) кв. м,
ПП, 4/5, пос. Любань, 1500000 р.
Тел. 8-952-268-44-50.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт., ул. Блинникова. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 комн. квартиру в Тосно. Тел. +7-921-74-63-124.
Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей, д. Нурма.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно
(центр). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 к. кв., Тосно, у бассейна,
дом 1995 г., 4/9 эт., просторн. кухня, с/у, 3 млн. Тел. 8-952-260-40-68.
Срочно продам 2 к. кв., 51 кв.
м, Нурма. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-904-606-02-39.
Продам 2 к. кв. в центре Тосно,
1/5, цена 2850 т. руб. Тел. 8-96270-60-631.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Шапки. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам или обменяю на 2 к. кв.
в Тосно, Саблине, с/х "Ушаки" хороший большой новый дом в Ушаках. Тел. 8-962-706-06-91.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно, пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продается комната в Никольском. Прямая продажа. Тел. 8-909581-30-30. Звонить после 18 час.
Продам комнату вТосно.Тел. 8-906245-49-35.
Продам комнату в Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Продается комната 10 кв. м в 3
ком. кв. Тел. +7-952-27-29-054.
Продам большой зимний дом, пл.
120 кв. м в Тосно, 2008 г. постройки, печное, скважина, цена 2 млн
800 т. руб. Тел. 8-962-70-60-631.
Продается дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-909-582-41-52.
Продам дом в центре Тосно.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом площадью 287 кв.
м в пос. Ульяновка. Участок 12 соток, ИЖС. Свет, газ, вода.
Тел. 8-911-261-52-15.
Продам дом в ГП Красный Бор.
Тел. 8-911-261-52-15.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
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