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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
От всей души поздравляем вас с праздником!
В этот день мы чествуем вас, мужественных людей, стоящих
на страже законности и правопорядка, ведущих непримиримую
борьбу с преступностью, защищающих права граждан. Вы выбрали для себя трудную, но благородную профессию. Ваш ежедневный труд – гарантия стабильности и порядка, спокойной
жизни наших сограждан. От качества вашей работы напрямую
зависит безопасность людей, их вера в силу закона, в способность власти защищать права и достоинство граждан.
Мы благодарим представителей этой мужественной профессии за большой, сложный и зачастую опасный труд. Желаем всему личному составу областной полиции успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

ДЛЯ ОБЩЕСТВА И РАДИ НЕГО
Чуть меньше месяца назад отдел МВД России
по Тосненскому району возглавил новый начальник. 19 октября главным полицейским района назначен полковник Алексей Плаксин. Надо
отметить, что для нашего города это не чужой
человек. Здесь он начинал свою милицейскую
карьеру – в 1993 году на должности участкового уполномоченного. Здесь дорос до первого
заместителя начальника ОВД, начальника криминальной милиции. Последние три года Алексей Алексеевич занимал руководящие посты в
Сланцевском и Выборгском отделах МВД. Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел
мы встретились с Алексеем Плаксиным, чтобы
поговорить о криминальной обстановке в районе и состоянии полиции на сегодняшний день.

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
С. Бебенин, председатель ЗакСа Ленинградской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних
дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша ежедневная работа связана с огромным риском, ответственностью, требует больших затрат сил и энергии. К людям
в форме всегда предъявляются особые требования, ведь именно
на вас лежит ответственность за сохранение законности и
правопорядка.
Примите слова благодарности за верность присяге, высокую
ответственность при исполнении служебных обязанностей.
Ваша профессиональная деятельность во многом способствует
сохранению политической и экономической стабильности в Тосненском районе.
Уверены, что вы и впредь будете твердо стоять на страже
прав и свобод наших земляков.
От всей души желаем всем сотрудникам и ветеранам ОВД
крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и успехов в выполнении служебного долга!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
Служба в органах внутренних дел накладывает на каждого
сотрудника высокую ответственность, требует дисциплины,
организованности и соблюдения законности. Только в этом случае можно получить доверие и поддержку жителей, которым
вы обеспечиваете спокойствие и безопасность.
В день вашего профессионального праздника примите искреннюю благодарность за добросовестный труд, за верность присяге, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей и пожелания новых успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Особая благодарность ветеранам
милицейской службы за многие годы сложной и опасной работы
на благо жителей Тосненского района!

И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров,
депутаты ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
14 ноября в 16 часов на волнах радиостанции "Радио Тосно
Плюс" состоится прямой эфир с участием главы администрации
Тосненского района Владимира Дернова.
Позвонив в этот день с 16 до 17 часов по телефону 30-000, вы
сможете задать интересующие вас вопросы главе администрации.
Ждем ваших звонков!

совершенно другой. Необходимо
навести порядок на улице, потому
как за этим стоит спокойствие
граждан. К сожалению, есть у нас
и грабежи, и разбойные нападения. Пока мы не можем похвастаться той плотностью нарядов на
улицах, которую хотелось бы видеть. Предстоит серьезная работа, работа с частными охранными
предприятиями, с добровольной
народной дружиной. Уже разработан график патрулирования полицейскими совместно с общественными объединениями.
– Получается, что в ближайшее
время мы увидим больше полицейских на улицах?

метить, что общественное мнение
– основная оценка деятельности
органов внутренних дел. Мы работаем для общества и ради общества. Никак иначе.
– Вы говорите об оценке вашей работы со стороны граж– Алексей Алексеевич, с одной
дан. Но как ее определить? Простороны, вы совсем недавно
водить соцопросы?
приступили к своим обязаннос– Как один из способов, почему
тям, а с другой – Тосненский райбы и нет. К тому же у нас есть обон знаете не понаслышке. Поэтощественный совет, который по
му наверняка времени для расроду своей деятельности занимакачки и знакомства вам требуетется мониторингом общественнося немного.
го мнения. Плюс обращения граж– Действительно, для Тосненскодан. Ведь если по каким-то прего района я человек не новый.
ступлениям их будет значительно
Здесь я вырос и сформировался
меньше, значит, эта
как милиционер, работал достаточпроблема и беспоно продолжикоит меньше. Но
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девяносто. Поэтому с первого
же дня работы мы поняли друг друга – коллектив и я. Времени для
раскачки мне не требовалось.
– То есть вы успели уже определить для себя основные цели
и задачи, направления работы?
– Повторюсь – основа коллектива осталась. Однако понятно, что
он требует постоянного укрепления. Возможно, проведем небольшую ротацию кадров. Но именно
небольшую, потому как здесь достаточно компетентная рабочая
команда. Перед ней стоит задача
стабилизации оперативной обстановки. Есть некоторые моменты,
на которые необходимо обратить
основное внимание. Ни для кого не
секрет, что это – распространение
наркотиков. Наркомания – нацио– Полицейских больше не станет.
встречи с людьми, чтобы они нанальная трагедия, бич всей страИх есть определенное количество
прямую могли говорить о своих
ны. К тому же наркозависимые сои больше взять неоткуда. Более
проблемах, претензиях, пожеланивершают большой процент преплодотворно будем сотрудничать с
ях. Понятно, что встретиться с
ступлений. В данном направлении
общественными объединениями.
каждым, до каждого донести свою
нелегко работать, но у нас есть наПлюс имеющимися у нас силами
точку зрения невозможно. А потоработки и профессионалы. Будем
постараемся сделать более эфму очень важно взаимодействие с
двигаться вперед. Еще одна задафективной работу подразделений,
вами, со средствами массовой инча – стабильность общественного
которые занимаются охраной обформации. Мы готовы к диалогу,
порядка на улицах. Сегодня, когда
щественного порядка. Надеюсь,
готовы открыто общаться с журмы перешли в формацию полиции,
такие меры сыграют положительналистами. С вашей помощью люмы являемся органом, который
ную роль и люди почувствуют, надям будет проще понимать специпредоставляет государственную
глядно увидят, что на улицах стафику нашей работы.
услугу населению по охране общело спокойнее. Здесь хочу особо отПродолжение на 2-й стр.
ственного порядка. И спрос с нас

ПОРЯДОК НА УЛИЦЕ
– СПОКОЙСТВИЕ
ГРАЖДАН
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О ПЛЮСАХ
И МИНУСАХ
– Открытость, к которой вы
стремитесь, – один из плюсов
нынешней реформы в органах
внутренних дел. Согласны?
– Конечно. Открытость – важный
пункт в Законе о полиции. И эта открытость не популизм, а необходимость. Зазор между гражданином
и полицией должен быть минимальным, не должно быть между нами
никакой стены. Особенно стены
равнодушия: как со стороны полицейских, так и со стороны людей.
– Мы говорим, что открытость
– плюс нынешней реформы, реформы, которая стартовала
полтора года назад и которая
продолжается. Какие еще вы
видите в ней плюсы и какие минусы?
– Я могу высказать субъективное мнение. Реформа была нужна. Это однозначно. И главный положительный момент заключается в том, что мы смогли посмотреть на себя изнутри, со стороны.
Негатива в системе было достаточно много. С помощью реформы нам удалось большую часть негатива убрать. Не говорю, что полностью, но поймите – за год такую
систему окончательно не вылечишь. Минус я вижу один – достаточно серьезное сокращение штатов. Я не буду озвучивать, сколько у нас было сотрудников и сколько осталось. Скажу лишь, что в
районе сокращено было около ста
человек. Конечно, это тот шаг, который нужен. И возможно, придет
время, когда будет достаточно одного полицейского, остальных заменит техника. Но сегодня, мне
кажется, полицейского не заменит ни одна видеокамера. Нужен
на улице дядя Степа.

– Количественное сокращение
– не повлияло ли оно на качество работы? Что происходит со
статистикой, которую брали за
основу определения этого самого качества?
– Сегодняшние показатели можно сравнивать с прошлогодними,
когда был старый вид статистики.
Сейчас мы стараемся работать подругому, и такое сравнение не совсем корректно. Могу отметить,

го года. Высокий уровень показывает Никольское отделение полиции, которым руководят Сергей
Васильевич Сысоев и его заместитель Владимир Евгеньевич
Тракторов. Неплохо работают,
сдерживают уровень преступности в Любан-ском отделении полиции, где начальником Игорь Евгеньевич Гаврилов. Беспокоит центральное подразделение, тосненское. Здесь не на должном уров-

но – зарплата в полиции выросла
существенно. Сегодня к нам идут
надежные люди. Происходит достаточно серьезный профессиональный отбор, есть определенные стандарты и требования. В основном приходят люди с юридическим образованием, на этом
было заострено внимание при переаттестации. И это правильно.
Везде должны трудиться профессионалы.

ДЛЯ ОБЩЕСТВА И РАДИ НЕГО
что у нас снизился уровень преступности, зарегистрировано
меньшее число преступлений. Общая численность раскрытых преступлений составляет на конец октября порядка шестидесяти процентов. Это достаточно серьезный
процент для Тосненского района.
Потому как район достаточно
сложный. Сложный с географической точки зрения. Мы граничим с
Новгородской областью, с мегаполисом – Санкт-Петербургом,
сквозь район проходит федеральная трасса. Эти факторы осложняют работу и вносят серьезный
вклад в криминогенную обстановку. Конечно же, основной бич –
кражи, имущественные преступления. Особенно от этого страдают
дачные массивы. И раскрывать их
очень сложно: часто от совершения преступления до заявления в
полицию проходит много времени.
Плюс к этому большой процент
таких преступлений совершают
заезжие гастролеры.
– Тосненский район достаточно большой. Наверняка где-то
дела в вашем ведомстве идут
лучше, где-то хуже.
– Пока я могу судить лишь по
цифрам, которые определяют картину за десять месяцев нынешне-

не, скажем так, работа и уголовного розыска, и участковых уполномоченных. А больше всего вызывает тревогу территория Ульяновского отделения полиции.
Дело в том, что, помимо Ульяновки, они обслуживают поселок
Тельмана и часть Форносова. Как
вы знаете, поселок Тельмана за
последнее время значительно
разросся, а личный состав не увеличился. Протяженность обслуживания большая, и, конечно,
время прибытия следственно-оперативных групп увеличивается.
– Вы называете объективные
проблемы, но которые все равно надо каким-то способом решать. Какие вы видите пути выхода из ситуации?
– Некоторые законодатели высказывают мнение о том, что в
Тельмана необходимо отделение.
Я только за, но, боюсь, сейчас это
нереально. Такие решения принимаются на уровне главка, на уровне Министерства. Поэтому путь
для стабилизации оперативной обстановки пока один: распределение имеющихся сил и средств, профилактика, постоянные рейды, точечные мероприятия. Должны
справиться. Тем более у людей
есть стимул работать качествен-

"БЕЛАЯ ШАПКА"

ИХ ЗНАЛИ,
ИМ ДОВЕРЯЛИ
– К разговору о профессионалах. Вы в органах с 1993 года.
Можно сравнивать ту милицию
с сегодняшней полицией?
– Когда я пришел, здесь работали настоящие асы своего дела.
Сейчас таких профессионалов
меньше. Наверное, это издержки
времени. Многие уходят, а молодежь нашей специфике научить
непросто. Я считаю, чтобы обучить
оперативника хотя бы среднего
уровня, нужно минимум пять лет.
Это с учетом, что он пришел с образованием. Пять лет работы вот
здесь, на "земле". Это не какието официальные требования, это
мое субъективное мнение.
Вспоминать людей, у которых
мне посчастливилось учиться,
можно долго. Начальником ГОВД
тогда был Михаил Васильевич Киселев, прекрасный руководитель.
Я пришел из армии, где дисциплина и единоначалие были основополагающими. Так же было и здесь.
Я горжусь, что служил вместе с
этим человеком. В уголовном розыске работали тогда Георгий Павлович Барышев, Василий Никола-
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евич Матвеев, Юрий Николаевич
Николаев, Михаил Николаевич Батарин. Была очень сильная служба участковых уполномоченных,
где я начинал. Только добрые слова можно говорить о Николае Петровиче Медякове, Анатолии Викторовиче Сосулине. Это были профессионалы высочайшего уровня.
А что такое профессионал? Взять
участковых: это знание законодательства, своего участка, людей,
стопроцентное доверие с их стороны. Мы и сейчас можем пройтись
по участку Николая Петровича Медякова. Его вспомнят, и вспомнят
добрым словом. Я назвал тех, с
кем начинал работать. Но и до, и
после здесь всегда было много отличных сотрудников. Как раньше
говорили, преступления они раскрывали, не выходя из кабинета.
Но самое главное, этих людей знали, им доверяли.
– Мы встречаемся накануне
профессионального праздника.
Что бы хотелось пожелать в
этот день коллегам?
– Мы видим через средства
массовой информации, что сегодня сотрудник полиции на самом
виду. Много о нас говорится, иногда хорошего, больше – плохого. В
этом потоке информации бывает
достаточно сложно объективно
оценить нашу работу, нашу службу. Если появляется отрицательный пример, то мы все сразу становимся плохими. Поэтому хочу
пожелать коллегам терпения,
удачи и здоровья. Повышать свой
профессиональный уровень и мастерство – это сейчас как никогда необходимо. Та нагрузка, которая ложится на плечи полицейского, не оставляет времени для
родных и близких. А потому и им
такого же долготерпения и понимания.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Фотовзгляд: "Служу России!"

(ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ)
Однажды поздней осенью в Тосно почти
подряд были совершены два тяжких преступления. В своих домах были изнасилованы, ограблены и убиты две немолодые
женщины. Оперативники сбились с ног, но
никаких свидетелей этих преступлений находить не удавалось. Кто их совершил, оставалось загадкой. Удача пришла неожиданно. Из Нурмы позвонила дежурному милиции женщина и сообщила, что на ее одиннадцатилетнюю дочь напал незнакомый
мужчина. Дочке удалось вырваться и убежать. Сейчас она очень напугана, и мама
просила пока ее не трогать.
Со слов дочки, этого мужчину она в Нурме никогда раньше не видела. На вид ему
30–40 лет, высокий, худощавый. Одежду не
запомнила, только запомнила, что на голове у него была зимняя белая шапка. Белая
шапка! Это уже что-то. Немедленно были
высланы две опергруппы. Одна – на железную дорогу для проверки поезда из Нурмы.
Другая, в которую вклинили и инспектора
ГАИ, – на автомобильную дорогу из Нурмы в
Тосно. Этой второй группе повезло. В одном
из микроавтобусов был задержан мужчина,
державший в руках зимнюю белую шапку.
Задержанного доставили в милицию. На первом допросе выяснилось, что он – житель
Петербурга, в Нурме родственников и знакомых не имел, а поехал туда просто так "погулять". После некоторого отрицания признал и факт заигрывания с какой-то девочкой, с которой хотел "просто поиграть от
скуки", как он выразился. Этого оказалось
достаточным, чтобы получить у прокурора
санкцию на обыск.
В Питер на обыск домой к "белой шапке", как мы его про себя прозвали, поехали два оперативника. Вернулись они через
три часа и выложили на стол десяток ювелирных украшений, очень похожих на те,
что были похищены у убитых в Тосно женщин. Теперь разговор с "белой шапкой" пошел другой, более жесткий и настойчивый.
В конце концов он признал оба эпизода, оба
изнасилования, ограбления и убийства в
Тосно. Ювелирные изделия, изъятые у него,
были опознаны родственниками убитых
женщин. Все шло, можно сказать, обычным
путем. Но одно не давало мне покоя. Среди изъятых у "белой шапки" ювелирных из-

делий были еще и женские часики. Часики
не принадлежали нашим убитым бабкам.
Мне же казалось, что такие часики я видел у Инночки – дочки своего бывшего одноклассника и хорошего приятеля. Но Инночка еще за полгода до этого была изнасилована и убита где-то в районе Зеленогорска, где они снимали дачу. Более того, я
знал, что за это преступление виновник
был приговорен к расстрелу! Я все же позвонил маме Инночки Кире и спросил ее,
вернули ли ей часы дочери.
– Нет, не вернули. Сказали, что бандит
успел их продать.
– А сохранился ли у тебя паспорт на ее
часы?
– Сохранился. А что? Могу его достать.
Сверили номера. Как я и предполагал, в
моих руках были часы Инночки. Теперь новый разговор с "белой шапкой". Он не очень
долго сопротивлялся. Терять ему уже было
нечего, и он признался в изнасиловании, ограблении и убийстве Инночки. Я кинулся в
областную прокуратуру, получил разрешение на допрос человека, осужденного за
убийство этой девушки. Как я и предполагал, тот почти сразу расплакался и сказал,
что он никого не насиловал, не грабил и не
убивал. Просто там, где Инночка гуляла и
собирала полевые цветы, он катался на велосипеде. Его запомнили, задержали и заставили признаться в том, чего он никогда
не совершал. Через областной суд удалось
добиться прекращения дела в отношении
этого осужденного за убийство Инночки
человека. Я был счастлив, что спас от смерти невиновного...
Ну а преступник за все свои злодеяния
был осужден и расстрелян.
А вообще-то потом, когда страсти поутихли, а расстрел был у нас отменен, мы вздохнули с облегчением. Ведь при ошибке расстрел уже ничем и никак не поправишь.
Вполне достаточно и пожизненного заключения.
Прошло уже более тридцати лет, а дело
это, в отличие от многих других, сохранилось в памяти.

М. Гордеев,
подполковник милиции в отставке,
бывший зам. начальника Тосненского ОВД
по оперативной работе

Фото Е. Асташенкова
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ

МОСТ
ДРУЖБЫ
С 12 по 16 ноября 2012 года
на территории Ленинградской области проводится
Единый родительский день
на тему "Мост дружбы".
Основная цель мероприятий – воспитание в подростках потребности и готовности соблюдения законов,
нормального общения с
людьми независимо от их
национальной, социальной,
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
Мероприятия в рамках
Единого родительского дня
будут организованы и проведены в общеобразовательных учреждениях Тосненского района, учреждениях
культуры, спорта, молодежной политике, на базе подростковых клубов, на предприятиях и в организациях. Что
же состоится в этот период?
• Классные часы на тему
"Экстремизм и патриотизм",
"Вредные привычки в подростковой среде", "Права и обязанности подростков", "Что
значит уважать другого", "Как
решить конфликт с друзьями",
"Об ответственности подростков и молодежи за участие в
деятельности неформальных
объединений экстремистской
направленности", изучение
Устава школы.
• Семинары для работников
служб системы профилактики
"О неформальных подростковых объединениях экстремистского направления".
• Правовые игры "Гражданином быть обязан!", "Об ответственности подростков и молодежи за участие в деятельности неформальных объединений экстремистской направленности".
• Родительские собрания:
– проблемы нетерпимости,
экстремизма в подростковой
среде,
– формирование у подростков основ толерантного сознания и поведения, представлений о толерантной городской
среде, воспитание в духе культуры, мира и согласия,
– взаимодействие семьи и
школы в условиях модернизации образования.
• Индивидуально-профилактические беседы с подростками:
– предупреждение противоправных действий со стороны
несовершеннолетних (порча
фасадов зданий и сооружений, детских площадок, нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей),
– воспитание человечности
у подростков.
• Проведение анкетирования учащихся старших классов
с целью выявления членов неформальных молодежных
группировок.
• Оформление информационного стенда в школе по пропаганде этнокультурной толерантности в молодежной среде, разработка информационной продукции.
• Организация книжных выставок и знакомство с книгами для учащихся младших и
средних классов.
• Проведение библиотечных
уроков с привлечение сотрудников библиотек.
• Рейды по местам концентрации молодежи.
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В минувшие выходные
участники хора ветеранов города Тосно вместе
со своим хормейстером
Кариной Мякиш побывали на концерте, который
состоялся в Белом зале
Санкт-Петербургского
Политехнического университета. На сцене
выступал мужской хор
"Александр Невский".

БЕЗ ВОДЫ
НЕ ОСТАЛИСЬ

КОНЦЕРТ В ПЕТЕРБУРГЕ
Многоголосое пение этого мужского хора, которым уже десять лет руководит Борис Саценко,
хорошо знакомо тосненцам. В прошлом году
"Александр Невский" пел со сцены районного
Дворца культуры, хотя многие любители музыки знакомы с творчеством этого уникального коллектива уже давно. Пение хора можно услышать
как на архиерейских богослужениях, совершаемых в храмах Петербурга и Ленинградской области, так и на различных музыкальных площадках Северной столицы, в том числе в Академической капелле Санкт-Петербурга, малом и большом
залах Санкт-Петербургской государственной филармонии. Борис Саценко с самого основания своего коллектива старался собрать не только церковный певческий коллектив, но и яркий, самобытный концертный мужской хор. И, несомненно,
ему это удалось.
На этот раз замечательный хоровой коллектив
в рамках цикла "Ленинградские вечера" исполнял в Белом зале Политеха популярные песни советских композиторов. Звучали знакомые, люби-

мые всеми и, как было сказано в анонсе, "проверенные временем популярные мелодии советского прошлого". Хор исполнил песни советской эстрады и песни из кинофильмов. Зрители были очарованы талантом всех хористов, а солисты попросту очаровали зал. Да и невозможно было без радостного волнения в сердце слушать такие редкие
голоса, как у заслуженного артиста Карелии Михаила Круглова (бас-профундо), как у лауреатов международных конкурсов молодых солистов
Гавриила Давыдова (баритон) и Бориса Петрова
(баритон), Юлиана Даньшина (тенор).
По окончании концерта тосненцы преподнесли
артистам цветы и выразили надежду на то, что они
вновь приедут в наш город, чтобы порадовать своим искусством хоть и близкую к столице, но всетаки провинциальную публику. Вот и на этот раз
вряд ли все смогли бы посетить концерт в Петербурге, если бы не помощь администрации Тосненского городского поселения, которая обеспечила
хор ветеранов бесплатным транспортом.

Н. Максимова

На днях в поселке Ульяновка
проводились ремонтные работы по
замене водопроводных труб на Советской улице. Из-за этого несколько дней в колонках не было воды.
Управление Гражданской защиты
Ленинградской области не осталось
в стороне от проблемы и выделило грузовой автомобиль с цистерной, чтобы обеспечить жителей
поселка питьевой водой. В течение
двух дней сотрудники Управления
раздавали питьевую воду всем
желающим. Автомобиль дежурил
на привокзальной площади.
– За два дня за водой пришло
более 100 человек, хватило всем,
– рассказал начальник Управления
гражданской защиты Леонид Иванович Лагода. – Мы были готовы
пригонять цистерну с водой на привокзальную площадь и дольше, но
специалисты "Водоканала" провели все ремонтные работы в срок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков)
– 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП:
1 кв. см – 29 рублей (среда), 35 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков)
– 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28
знаков) – 27 рублей (среда), 39 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков)
– 13 рублей.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В Тосненском историко-краеведческом музее прошла очередная встреча в литературномузыкальном салоне. Она был посвящен нашим отважным летчикам-героям, с честью выполнившим свой долг перед Родиной во время Великой Отечественной войны.

ВОЗДУШНЫЕ РАБОЧИЕ ВОЙНЫ
"Воздушные рабочие войны" –
так называли летчиков, штурмовиков, воздушных стрелков-радистов, которые почти ежедневно, а
то и по нескольку раз в день поднимались в грозное фронтовое
небо, и бывало так, что не все возвращались с боевого вылета на
свой аэродром…
Ровно 70 лет назад, 23 октября
1942 года, не вернулся из боя Герой Советского Союза Николай
Яковлевич Тотмин. Он погиб в воздушном бою за Тосно. Одна из улиц
города названа в его честь. Спустя год, 9 мая 1943 года, погиб в воздушном бою Михаил Лобанов, командир эскадрильи, гвардии капитан. В этом году ему исполнилось
бы 100 лет. "Рыцарю тарана" – Сергею Исааковичу Насилевцу – повезло: он выжил, прошел через
многие испытания войны и человеческих отношений, с честью и до
конца все выдержал. Бывший летчик живет в нашем городе с дочерью Светланой Сергеевной, окружен заботой близких людей и смог
присутствовать на нашем мероприятии.
В каминном зале музея собрались представители администрации, общественных организаций,
ветераны войны, интеллигенция, а
также школьники, родственники
героев-летчиков. Вел встречу
Юрий Кожевин. Прошла презентация двух буклетов, посвященных
С. Насилевцу и М. Лобанову. Они
вышли при поддержке администрации Тосненского городского поселения. Над выпуском буклетов работала директор музея Н. Ющенко. Она рассказала о выставке из
фондов музея "С честью – до конца!", подготовленной к этому
дню. На ней представлены личные вещи Михаила Лобанова, которые после его гибели до конца
войны хранились у близкого друга Ивана Дубовика, а впоследствии были переданы его родственникам. Среди них боевой
шлем и летные очки, буденновка
и шинель, ветрочет и летная
книжка, а также фотографии военных лет. И самое важное – это

крепеж от парашюта, который
так и не раскрылся…
Не каждый музей может похвастаться такой уникальной коллекцией личных вещей летчика-фронтовика. Имя Михаила Борисовича
Лобанова давно известно жителям
нашего района, о нем много писали в свое время в газетах, легенды о его подвигах передавались из
уст в уста старожилами нашего города. Но место его гибели так и не

было установлено. Лишь спустя
много лет, в 2006 году, егерь Сергей Русев обнаружил в болоте неподалеку от дороги Ульяновка –
Кировск самолет "Як-1". Он и сообщил поисковикам координаты
места падения самолета. Сюда выехали бойцы поисковых отрядов
"Космос" академии им. Можайского и "Иван Сусанин" г. Колпино. Под
руководством председателя фонда поисковых отрядов Ленинградской области И. Прокофьева шла
работа по обнаружению останков
летчика и их идентификация. И

только после этого было установлено, что самолет принадлежал
Михаилу Лобанову, было определено точное место его гибели. Останки отважного летчика были захоронены на воинском мемориале в
Красном Бору в январе 2006 года
рядом с его боевым товарищем
Николаем Игнатьевым.
Михаил Борисович в жизни служил примером для своих боевых
товарищей, и после смерти в нем
воплотился собирательный образ
всех советских летчиков, без вести погибших в те страшные годы
на территории нашего района. К
30-летию Великой Победы в средней школе д. Нурма был организован музей, посвященный М. Б. Лобанову. Впоследствии музей был
закрыт, а личные вещи по желанию
родственников переданы в Тосненский историко-краеведческий музей.
Участники театра "Рифмы" под
руководством Ю. Кожевина представили песни на стихи В. Высоцкого, читали стихи о героизме советских летчиков, проявленном во
время Великой Отечественной
войны. Звучала классическая музыка в исполнении учащихся Тосненской школы искусств. В этот
день в музее присутствовали близкие родственники Михаила Лобанова. Его племянница Татьяна
Александровна Лобанова вспоминала о том, как родители рассказывали ей о дяде Мише, его героическом прошлом. Эти истории
дети, ее братья и сестры, пронесли через всю жизнь.
Известный скульптор, профессор Академии художеств, член Союза художников России, житель
нашего города Александр Шляхтин
по собственной инициативе выполнил небольшой бюст Михаила Лобанова, презентация которого состоялась в этот вечер. Впоследствии его работа займет достойное
место в экспозиции музея в зале
Великой Отечественной войны.
Присутствовал на нашем празднике в музее и сам Сергей Исаакович Насилевец. Ему в этом году
исполнилось 93 года! В воздушном

С. Насилевец.
бою над Эстонией 6 сентября 1944
года Сергей Исаакович совершил
таран на горящем самолете. Чудом
остался в живых. Тринадцать суток пробирался к своим. В воинской части его уже записали в списки погибших. Около года врачи боролись за то, чтобы максимально
восстановить его здоровье и вернуть к нормальной жизни, так как
летчик получил сильные ожоги и
обморожения, наступило полное
истощение организма. Потребовалось сделать несколько операций
на глазах и по пересадке тканей.
Сергей Исаакович рассказывал о
своем подвиге, о трудностях, которые ему пришлось преодолеть.
После войны он еще долгие годы
работал на железной дороге, на
дистанции сигнализации и связи
Ленинград-Пассажирский, Московский ШЧ-7. Имеет много поощрений за добросовестный труд.
Более 60 лет Сергей Исаакович
живет на тосненской земле. Они с
супругой Еленой Яковлевной воспитали прекрасных детей и внуков.
В заключение праздничного вечера Вадим Семенин, председатель
Совета ветеранов Тосненского района, в своем выступлении коснулся вопроса о памятных досках. Он
высказал пожелание о том, чтобы
школьники взяли шефство над
ними. Это способствовало бы патриотическому воспитанию ребят. В
районной библиотеке и в фондах
музея есть материалы о людях,
чьими именами названы улицы нашего города.

Н. Беркут
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Суставы просят АЛМАГ
Осенью очень часто обостряются многие заболевания опорно-двигательного аппарата – артрит,
артроз, остеохондроз и другие недуги. Суставы
ноют, в спину стреляет, так что и не повернешься
порой… Что же делать? Сейчас есть решение этой
проблемы – магнитотерапевтический аппарат
АЛМАГ-01. Почему АЛМАГ?
• Вот уже более 10 лет он применяется населением и специалистами в медицинских учреждениях для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и других недугов в клинических и домашних условиях.
• Магнитное поле АЛМАГа снимает боль, усиливает местное кровообращение, активизируя восстановительные процессы в организме.
• АЛМАГ имеет большую глубину лечебного воздействия, он способен лечить внутренние органы
человека, находящиеся на глубине до 8 см.
• АЛМАГ удобен и прост в применении. Его четыре индуктора можно обернуть вокруг больного сустава, на
них можно лечь спиной. АЛМАГом можно лечиться дома, без посторонней помощи. К аппарату прилагается
руководство по эксплуатации с подробными методиками лечения самых распространенных заболеваний.
• Елатомский приборный завод предоставляет полную гарантию на свою продукцию и выполняет ее сервисное обслуживание. В Санкт-Петербурге услуги по сервисному обслуживанию медицинской техники "Еламед" оказывет ГУПТП "Медтехника", тел. (812) 316-36-38.

Елатомский приборный завод – Все для здоровья. Здоровье для вас.
Уважаемые жители г. Тосно!
Приобретайте АЛМАГ в аптеке "Невис" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36,
справки по телефону 8-901-300-06-66
Вы сможете получить консультацию по применению медицинских аппаратов "Еламед".

Цена снижена с 19 по 23 ноября!
Медицинская техника "Еламед" продается также в магазине "Медтехника", пр. Ленина, 47.
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
ОАО "Елатомский приборный завод". ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com.
Телефон бесплатной горячей линии для консультации и заказа наложенным платежом 8-800-200-01-13.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия
ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ 02090Г от
24.09.07 г., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Поги", СНТ "Родничок, участок 347. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в офисе ООО
"Азимут" 11 декабря 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме выходных, с 9 до 16 час. в офисе ООО "Азимут". Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", участок 348, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", участок
346. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Заключение по итогам проведения
публичных слушаний
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах проведения 01.11.2012 г. публичных
слушаний по проекту решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области "О внесении изменений в Устав
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Решили: согласиться с проектом решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

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.

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 31.10.2012 № 161
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119
"О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
(с последующими изменениями)
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 13.02.2012 № 123, от 20.04.2012 № 131, от 20.06.2012 № 139 и от 27.08.2012 № 150)
следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2012
год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 440 283,224
тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 497 469,579 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 57 186,350 тыс. рублей".
2. Пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2012 год в сумме 39 250,904 тыс. рублей, на 2013 и 2014
годы в сумме 43 434,200 тыс. рублей и в сумме 45 654,600 тыс. рублей соответственно".
3. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
4. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012
год" изложить в новой редакции (приложение 2).
5. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в
новой редакции (приложение 3).
6. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
7. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.10.2012 № 161 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с последующими изменениями)" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском
территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения:
www.tosnocity.ru

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, г. Любань, ул. К. Либкнехта, д. 9.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 10 декабря 2012 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, г.
Любань, ул. К. Либкнехта, д. 11. При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

10 ноября 2012 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения разрешенного использования земельных участков:
– площадью 56400 кв. метров, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0010,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив д. Ивановское,
– площадью 58500 кв. метров, кадастровый номер 47:26:09-17-001:009,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив д. Ивановское, с разрешенного использования: "для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства" на разрешенное использование: "для дачного
строительства".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2.
Дата проведения: 05 ноября 2012 года, время проведения: 14-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
24 октября 2012 г. № 81.
Состав представленных документов: правоустанавливающие документы на земельные участки, проектные предложение по организации и застройке территории ДНП "Ивановское".
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступило.
Заключение:
По заслушанным выступлениям решено единогласно изменить вид разрешенного использования земельных участков:
– площадью 56400 кв. метров, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0010,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив д. Ивановское,
– площадью 58500 кв. метров, кадастровый номер 47:26:09-17-001:009,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив д. Ивановское, с разрешенного использования "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства" на разрешенное использование "для дачного строительства"
Глава администрации Любанского ГП Н. П. Николаев
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
02 ноября 2012 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения
в проектную декларацию по строительству 5–9–12–16-этажного жилого
дома по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г (далее – Проектная декларация):
1. Пункт 1.9 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Финансовый результат текущего (2012) года на 30.09.12 г.:
Прибыль 7343579,10 руб. (семь миллионов триста сорок три тысячи
пятьсот семьдесят девять рублей 10 копеек)".
2. Пункт 1.10 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 30.09.2012 г.:
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 43595980,21 руб. (сорок
три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят рублей 21 копейка).
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 68239888,90 руб. (шестьдесят восемь миллионов двести тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублей 90 копеек)".
Директор ООО "Пульсар" В. П. Лисица
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков:
– площадью 85542 кв. метра, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0106,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Любань", к юго-западу от ур. "Смердыня", уч. № 79,
– площадью 86080 кв. метров, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0111,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Любань", к юго-западу от ур. "Смердыня", уч. № 82, с разрешенного использования: "для сельскохозяйственного использования" на разрешенное использование: "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства"
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2.
Дата проведения: 05 ноября 2012 года, время проведения: 11-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
13 октября 2012 г. № 78.
Состав представленных документов: правоустанавливающие документы на земельные участки, проектные предложения по коневодческому
фермерскому хозяйству.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступило.
Заключение:
По заслушанным выступлениям решено единогласно изменить вид разрешенного использования земельных участков:
– площадью 85542 кв. метра, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0106,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Любань", к юго-западу от ур. "Смердыня", уч. № 79,
– площадью 86080 кв. метров, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0111,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Любань", к юго-западу от ур. "Смердыня", уч. № 82, с разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на разрешенное использование "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства"
Глава администрации Любанского городского поселения
Н. П. Николаев
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 06 ноября 2012 года в 16.00 час. в здании Рябовского Досугового центра по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 16.10.2012 № 77 "О внесении изменений в Устав Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" для приведения Устава в соответствие с действующим законодательством. На публичных слушаниях присутствовало 19 человек. Предложений и дополнений не поступило.
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Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга на 2013 учебный год.
Целью Государственного образовательного заказа Правительства Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в пределах государственных образовательных программ высшего профессионального образования квалифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской области по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепление
на предприятиях (организациях) Ленинградской области всех форм собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена в соответствии с целевыми приемом на
бюджетные места, выделенные Правительству Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам
ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятия-работодателя на период обучения с последующим трудоустройством в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового договора, заключаемого на срок от трех лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и выпускники средних и средних профессиональных учебных заведений, желающие принять участие в Государственном образовательном заказе, могут направлять заявки на участие в
администрацию муниципального района (городского округа) по месту
регистрации в срок до 30 декабря 2012 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном
заказе Правительства Ленинградской области вы можете получить на сайте
www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.skylink.ru; goz_lo@bk.ru.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ
В рамках программы подготовки газового хозяйства к работе в осеннезимний период 2012–2013 гг. специалистами филиала "Тосномежрайгаз"
выполнен комплекс мероприятий по повышению надежности и безопасности газоснабжения потребителей на территории Тосненского района.
В комплекс мероприятий были включены работы по обследованию
газопроводов, реконструкция и техническое обслуживание запорной
арматуры, текущий ремонт пунктов редуцирования газа. Для стабильного функционирования в условиях низких температур в срок до
01.10.2012 г. проверена готовность аварийно-диспетчерских служб к
локализации и ликвидации возможных аварий на объектах газового
хозяйства, создан запас материалов и оборудования.
Хочется добавить, что население также обязано соблюдать правила
безопасности, своевременно проходить инструктаж по безопасному
пользованию, иметь инструкции по эксплуатации газовых приборов и
строго соблюдать их, следить за нормальной работой дымоходов и вентканалов, периодически очищать карман дымохода.
При запахе газа немедленно закрыть краны, проветрить помещение
и вызвать аварийно-газовую службу по телефону 04.
Для осмотра и ремонта газопровода и газового оборудования допускать в квартиру работников филиала "Тосномежрайгаз" по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Производить самовольную газификацию дома, квартиры. Производить перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры. Пользоваться газом при обнаружении утечки.
Оставлять работающие газовые приборы без присмотра. Допускать
к пользованию газовыми приборами детей. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
Сушить белье над газовой плитой.
Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
Лица, нарушившие "Правила пользования газом в быту", несут ответственность в соответствии со ст. 95.1 Кодекса РФ об административных нарушениях.
ПОМНИТЕ: Безопасность вас и ваших соседей зависит от соблюдения вами правил пользования бытовыми газовыми приборами!
ОАО "Леноблгаз" филиал "Тосномежрайгаз"
Дрова колотые продам. Тел. 8-965-786-78-08.
Пиломатериалы от произвоСухая вагонка (хвоя, осина),
дителя. Брус, доска, вагонка,
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строшпунт. Распродажа доски 2–3
сорта. Горбыль деловой.
им. Тел. 8-911-286-58-75.
Доставка: навоз, земля, торф,
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы: брус, доска.
песок и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
вагонка (осина, хвоя), профилиротри стороны. Тел.: 8-921-772-05-71,
ванный брус, горбыль деловой, дро8-981-711-40-82, Анатолий.
ва колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
8-911-722-40-40.
Жарко и недорого!
Горбыль деловой.
Тел. 8-964-342-85-02.
Дрова колотые, пиленые.
Песок, щебень, навоз, земля,
Тел. 8-961-8000-444.
асфальтовая крошка. Тел.: 8-911Сухая вагонка (осина, хвоя),
240-43-44, 8-911-189-51-53.
шпунт (сухой), брус, доска. ДелоСухая вагонка (хвоя, осина),
вой горбыль. Доставка. Тел.: 8-911имитация бруса, шпунт, доски,
22-69-749, 8-911-75-71-208.
д рова, с троим. Тел. 8-911Пиломатериалы: доска об225-84-87, www.sad-les.ru
резная от 2000 руб./м куб., досПесок, щебень, торф, уголь,
ка необрезная от 1000 руб./м
дрова, асфальтная крошка. ЗИЛ,
куб. Горбыль дешево.
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Тел. 8-911-281-60-40.
Доставка: дрова, уголь, песок,
Дрова, горбыль, продам.
щебень, торф, крошка, земля.
Тел. 8-981-782-29-48.
Тел. 8-911-172-96-50.
Горбыль деловой.
Песок, щебень, земля, навоз,
Тел. 8-911-190-90-79.
асфальтовая крошка. Тел.: 8-921ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
746-02-50, 8-962-687-93-48.
бесплатно. Оплата доставки!
Привезу: дрова, уголь, песок,
Тел. 8-921-952-52-91.
щебень, торф, отсев.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Тел. 8-911-190-90-79.
Доставка: уголь, торф, опилки,
Го р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
вывоз мусора, дрова, дрова в паТел. 8-911-722-40-40.
ровое (20 см). Самосвал до 5 тонн.
Колка, распил дров на дому.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-905-235-80-52.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, уголь, песок, щебень,
Пиломатериалы: брус, доска,
крошка, торф и др.
вагонка, шпунт, имитация бруса,
Тел. 8-911-084-99-18.
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.

ОКНА, ДВЕРИ
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Предприятие австрийского концерна

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Траст".

ООО "МАДОК"
(г. Малая Вишера Новгородской обл.)

ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК
(ель, сосна)
Диаметр от 15 до 34 см. Длины 4 и 5,1 м.

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
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". Практический накат на автомобиле кат. "В"
– 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда
микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-911-035-08-80;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42.
Районный оконный мастер.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома.
Балконы и лоджии.
Зимние скидки начались!
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.

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

БАЛАНСЫ хвойные. Длина 4,0–6,0 м.
на постоянной договорной основе
Поставки ж/д и а/м транспортом.

Стабильное сотрудничество,
выгодные цены, быстрая оплата.
Тел.: 8 (8162) 968-128; +7-921-202-10-19.
Факс 8 (8162) 968-135.
E-mail: nina.goltjaeva@hasslacher.ru

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Привезу: торф, навоз, песок,
щебень, керамзит, опилки, горбыль.
Тел. 8-911-289-89-26.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"). Тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.

АРЕНДА
производственные,
складские, офисные
помещения, площадки
на охраняемой территории.
Тосно, ш. Барыбина, 58
(81361) 2-56-47;
8-921-550-47-75

Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.

Уголь населению: 1 тонна – 3500.
Тел. 8-964-385-04-84.
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Песок, щебень, асфальтовая крошка. Тел. 981-01-50.

ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ
г. Тосно, ул. Чехова, д. 10.
ОДНОКОМНАТНЫЕ – площадью 46,19 м2
ДВУХКОМНАТНЫЕ – площадью 52,8 м2
Сдача дома – декабрь 2012 года

АКЦИЯ! До 01.12.12 г. однокомнатные квартиры
площадью 48,5 м2 по цене 45000 руб. за 1 м2
Ипотека, ГЖС, материнский капитал, субсидии.
Телефоны: 8 (812) 764-19-02, 8 (921) 406-24-67,
8 (812) 900-07-09.
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Строительной компании требуется личный водитель (кат. "В",
опыт работы от 4 лет, до 35 лет,
наличие личного автомобиля,
р-н г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Производственному предприятию в г. Любань требуется
МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж.
Оклад – 30 000 + премия.
График – 3/3.
Требования: образование среднее техническое, знание компьютера, опыт от 1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17,
office@sevzapugol.ru
В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Вновь открывающемуся
предприятию требуются:
1. Шеф-повар – опыт работы обязателен.
2. Повара – опыт работы обязателен.
3. Официанты – опыт работы
обязателен.
4. Бармены – опыт работы обязателен.
5. Рабочий по кухне.
6. Уборщица.
Тел.: 911-913-06-79, 30-700, Юрий.
Эл. адрес traktirTosno@yandex.ru
– для резюме.
Организации требуется бухгалтер по расчету з/платы.
Тел. 8 (921) 349-59-79.
ГУ МЧС России по ЛО на
объект "Маяк", расположенный
в пос. Шапки, требуются:
1. Электромонтер, возможно
совместительство.
2. Машинист-кочегар, сутки через трое.
Тел. 8-921-785-55-10.
Требуется парикмахер в пос.
Ульяновка на постоянную работу,
официальное трудоустройство.
Конт. тел. 8-962-688-69-46, Екатерина Валерьевна.
Приглашаем на работу:
– вальщиков леса,
– разнорабочих.
Тел. 8-981-813-23-07.

Требуется сварщик, работа в
г. Тосно. Тел. 8-921-971-14-58.
Строительной компании требуются:
электрогазосварщики, о/р,
машинисты автокрана, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
водитель категории "В", "С",
механик по ремонту строительной техники и механизмов.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 час.
до 15 час.).
Требуется ветеринарный врач
на неполную занятость.
Тел. 8-911-080-43-59.

ООО "Центр Рекламы"
ТРЕБУЕТСЯ ДИЗАЙНЕР
Знание программы Corel Draw и
Photoshop.
Тел.: 30-164, 8-911-092-17-99.
МАГАЗИНУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ
требуются
продавцы-консультанты.
З/п от 20 т. р.
АВТОСЕРВИС
приглашает на работу:
– автомехаников,
– мотористов,
– кузовщиков.
Опыт работы приветствуется.
Тел. 8 (81361) 42-808.
АН "Уездный город"
в связи с расширением
приглашает на работу:
– менеджера с группой,
– агентов,
– стажеров,
– специалиста по рекламе и продвижению сайта.
Тел. 8-921-317-68-37.
Деревообрабатывающему
предприятию в г. Любань требуются на работу пильщики на
ленточные пилорамы. Опыт
работы обязателен.
Тел. 8-911-281-60-40.

ЗАО "Т-Бетон"
(производство железобетонных изделий)
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
• МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА (зарплата от 24000 руб.)
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР (зарплата от 20000 руб).
• ФОРМОВЩИК ЖБИиК (возможно обучение, зарплата от 17000 руб.)
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, стабильная зарплата.
Обращаться: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15 (на территории завода "Стройдеталь"). Телефон 8 (81361) 30-968.

ОАО "АВТОДОР СПб"
ТРЕБУЮТСЯ:
– ТРАКТОРИСТЫ
– ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(уборка улично-дорожной сети Пушкинского и
Колпинского районов Санкт-Петербурга)
ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Ждем вас по адресу: г. Пушкин, ул. Новодеревенская, д. 19-а.
Собеседования ежедневно (кроме вых.) с 10.00 до 12.00.
Тел. (812) 452-53-24.
ng@avtodor-spb.ru
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), тарифно-премиальная оплата труда от 10–17 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж, до 45 лет, техническое
образование или о/работы на линии, сменный граф. работы, тарифнопремиальная оплата труда от 25–50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, опыт работы от года, 1:С, график работы
5/2, зарплата от 15 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА участка растворов – муж., образование не ниже среднего профессионального, опыт работы не обязателен, тарифно-премиальная оплата труда, от 15 тыс. руб. (на период обучения) до 25 тыс.
руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.

:

РЕКЛАМА

Поздравления
Любимую мамочку
Екатерину Васильевну
НОСКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Мамулю с юбилеем
спешу поздравить я,
Ты самая родная, любимая моя!
Желаю море радости,
веселья хоровод!
Любви и процветания,
улыбок круглый год!
Нам некогда печалиться
и незачем грустить,
Мы в мире и согласии
и дальше будем жить!
Пусть эти пожелания
запомнятся навек,
Ты самый добрый, ласковый
и милый человек!
Любящие тебя дети
* * *
Совет общественной
организации "Союз
Чернобыль" России
Тосненское отделение от всей
души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Татьяну Ивановну
ВЕНКОВУ (г. Любань)!
Желаем Вам крепкого здоровья и всего самого доброго, что
можно пожелать хорошему человеку.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
10.11.2012 г.
* * *
Поздравляю дорогую,
любимую дочку
Татьяну НИКОЛЬСКУЮ
с 18-летием!
Милая доченька! Солнышко ясное!
Нежный ночной
озорной ветерок!
Ты – все чудесное,
нежное, ясное,
Милый мой, юный,
прекрасный цветок!
Будь симпатичной,
здоровой, общительной,
Щедрой на чувства
и искренний смех.
Будь замечательной
и восхитительной!
Ждет тебя счастье,
любовь и успех!!!
Мама
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Квалифицированные мастера
широкого профиля приглашают
посетить салон "Версаль" по адресу: Боярова, 23 (между поликлиникой и аптекой, напротив рынка).
Все виды парикмахерских услуг,
а также прически, коррекция бровей, плетение волос. Тел. 29-112.

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.

Бурение скважин на воду. Тел.:
+ 7 (921) 916-67-77, + 7 (921) 971-27-10.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Строительство заборов любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.

Грузоперевозки с вертик. загрузкой до 2 т. Тел. 8-911-900-35-49.
Грузоперевозки до 1,8 т.
Тел. 8-911-172-96-50.
Грузоперевозки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Металлопластиковые окна
Rehau по низкой цене.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Фундаменты: ленточный, плита.
Монолитные конструкции.
Тел. 8-911-745-60-29.
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел. 642-07-09.
Учитель-логопед (ЛГПУ им.
Герцена) – индивид. занятия с четырех с половиной лет: исправление дефектов речи + адаптация к школе. Тел. 8-951-671-53-82.
Заборы, фундаменты, сваи,
дома. Недорого. Тел. 8-911-923-26-23.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб,
комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ. Тел. 8 (812) 715-67-77, 8-901315-67-77, www.stroimdomplus.ru
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков, решеток,
ворот, теплиц от производителя. Окна из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Строительство домов, коттеджей, бань, бытовок.
Отделка, кровля, сайдинг, бетонные работы, заборы.
Подъем домов.
Электрика, сантехника.
Недорого, качественно, гарантия.
Рем. кв-р. Тел. 8-921-33-88-512.

Куплю ваш старый рабочий холодильник. Вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Документы. Услуги.
Дома. Дачи, Участки. Покупка.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю уч-к, дом, недострой.
Тел. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом от хозяина.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю участок, дом рядом с ж/д
станцией. Тел. 8 (904) 645-77-98.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-951-657-60-73,
Татьяна.
Куплю две покрышки зимние на
13 "Жигули". Тел. 8-911-134-14-51.
Аренда торговых и офисных
помещений, пр. Ленина, д. 75-а.
Тел.: 8-911-790-09-20, 969-26-51.
С д а м 2 к . к в - р у в ц е н т р е.
Тел. 8-911-701-88-53.
Сниму квартиру, ком-ту.
Тел. 8-950-003-05-45.
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.
Приглашаем на работу активных, коммуникабельных, ответственных людей на должность
агента по недвижимости.
Для не имеющих опыта работы – персональное обучение.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71. оф. 24 (второй этаж).
Тел./факс 8-813-61-3-05-66.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Гидроманипулятор, 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Профессионал выполнит сантехнические и сварочные работы
любой сложности. Установит котлы, дымоходы (сэндвич), батареи,
системы отопления, насосные станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Сруб 3х3 – 25 т. Уст. печей,
крыш. Тел. 8-904-638-18-73.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дом в Ульяновке. Тел.: 8921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам зим. дома в Бабине,
Форносове. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в г. Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Жоржине.Тел. 8-921797-11-05.
Продам жилой дом в Любани, ц.
газ, пар. отопл., скважина.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам зимний дом в Тосно.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам уч-к 10 сот., массив "Полевой". Тел. 8-931-294-43-79.
Продам уч-к 10 сот., СНТ "Мир",
разраб., свет. Тел. 8-960-274-68-98.
Продам дачи в сад-вах "Малиновка", "Стройдеталь".
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок в д. Ивановское.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок с постр. в сад.
"Черная Грива". Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 9 соток, садоводство "Рубеж", СНТ "Березка",
сосны, лес, река рядом.
Тел. 8-931-300-53-16.
Продам уч-к 11 с., в Шапках и 12
с. в "Рубеже". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам уч. 16,5 сот. в пос. Ушаки, эл-во, колодец, 900 т. р.
Тел. 8-911-991-90-71.
Продам уч. 10 сот. в д. Нурма,
массив "Полевой", 270 т. р.
Тел. 8-911-991-90-71.
Продаю: стиральную машину,
загрузка сверху, цветной телевизор LG, 37 диагональ, вес 8 кг, немецкую электроплиту, все эксплуатировалось 1 год. Тел.: 222-97,
8-905-265-41-16.
Продаю двух высокоудойных
коз. Тел. 8-906-270-42-96.
Продаются зааненские чистопородные козочки.Тел. 8-952-236-40-51.
Продам индюков на мясо, 250 р.
за 1 кг. Тел. 8-931-209-38-30.
Продаются щенки немецкой овчарки!!!
Крупные, толстолапые, окрас
чепрачный. Прививки, вет. паспорт,
родословная. Возраст 1,5 мес.
Тел. 8-906-258-02-58, Гуля.
Продаются маленькие очаровательные щенки мопса. Тел. 8-921423-24-34.
Продается доберман, сука, 3 мес.,
уши купир., в ответственные руки.
Рассрочка. Тел. 8-904-639-48-64.
Продаются котята норвежские
(питомник). Тел. 8-952-236-40-51.
Ветеринарный кабинет сети
клиник "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов
врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, д. 4.
Тел. 8-911-080-43-59.
Автошкола ООО "Автопроф"
производит набор на курсы выходного дня по категории "В" с
ноября, стоимость обучения 19 т.
р. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 42,
тел. 8 (81361) 222-91.
Ветеринарная помощь
Тел. 8-931-359-15-09
Кастрация кота – 350 руб.,
стерилиз. кошки – 1000 руб.,
вакцинация – 350 руб.,
кастрация и стерилизация
собак – 2000–4000 руб.
Принимаю заказы на изготовление срубов домов и бань.
Предлагаю готовые срубы недорого. Производство в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90. Фото срубов на сайте www.srubspb.com

Продам срочно KIA RIO 2001 г.,
состояние хорошее, 160000 руб.,
торг. Тел. 8-903-096-56-51.
Продам ВАЗ-21150 2006 г. в., дв.
1,5, состояние хорошее, 155 т. р.
Тел. 8-921-377-48-65.
Продается "Рено-Логан" 2008 г.,
1,6 л, серый "металлик", пробег
118000, на зимней резине, хорошее
состояние, один хозяин, ц. 240000.
Тел. 8-911-274-68-15, Сергей.
Продам "Волгу-3110", отл. состояние. Тел. 8-921-927-10-12.
Продам "Форд-Фокус-2", седан,
черный, 11.2007 г., 1,8 л, 5МКПП, 70
тысяч пробег, цена 380 т. р.
Тел. 8-911-712-26-40.
Продам тр-р "Феншоу" 2 цил., дизель, 18 л. с. + 2 тр. на запчасти, цена
договорная. Тел. 8-931-209-38-30.
Продам Volkswagen Passat Variant
1993 г. в., отл. состояние, 146000
руб. Тел. 8-921-757-24-83.
Продам гараж в "Мотор-2".
Тел. 8-911-201-90-37.
Продам гараж в Тосно-2, "Автолюбитель", 70000 р.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продам 2-этажный кирпичный
гараж в "Мотор-2". Новая крыша,
электричество, смотровая яма, 250
т. рублей, торг.
Тел. 8-921-342-02-55, Вячеслав.
Продается!!! Гараж в "Мотор-4",
6х4, с кессоном.Тел.: +7-911-989-00-24,
8-911-244-62-09.
Продам гараж, ПГКА "Тормоз".
Тел. 8-911-951-58-39.
Продаю гараж металлический
разборный, на вывоз, 3х6 м, 25 т. р.
Доставка, сборка.Тел. 8-921-401-39-89.
Продается 5 комнатная квартира
в г. Тосно по адресу: Станиславского, д. 2, квартира торцевая, расположена на 3 этаже, квартира хорошая, с отделанной лоджией, удачное
расположение дома, рядом дет. сад,
школа, магазин "Пятерочка". Конт.
телефон 8-963-341-72-84, Александр.
Продается!!! 3 к. к-ра, 121 серия,
"гатчинка", р-н 2 школы, общ. пл.
74 кв. м, кухня 8,5 кв. м, в отличном состоянии.
Тел.: 8-911-244-62-09, 30-447, дом.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей, д. Нурма.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 к. кв-ру в Любани, 900
т. р. Тел. 8-931-294-43-79.
Продам 2 к. кв-ру, 6/9 эт. кирп.
дома, общ. 55 кв. м, 2800 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 к. кв. 504 серии.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв. в Тосно, срочно.
Тел. 8-911-742-99-10.
Продам 2 к. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-921-577-10-66.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, Ленина, д. 44. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 к. кв-ру, нов. "гатчинку". Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв. в Любани в хор.
состоянии, 1300000. Торг! Не агент.
Тел. 8-952-276-07-69.
Продам 1 к. кв. в Нурме, 1700 т.
р. Тел. 8-911-991-90-71.
Продам 1 комн. квартиру в Тосно. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
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