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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники строительной отрасли!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично искренне поздравляю всех вас с профессиональным
праздником – Днем строителя!
Вы работаете в отрасли, от состояния которой зависит развитие экономики, модернизация страны и качество жизни населения. Промышленные предприятия, жилые дома, детские сады, школы, больницы – все это
результат вашего ежедневного труда, который требует не только профессиональных знаний и опыта, но и настоящего таланта, призвания.
Сегодня в Ленинградской области идет активная работа над реализацией программ по строительству жилья для молодежи, сельских специалистов и малообеспеченных граждан. Продолжается переселение жителей региона из аварийного жилищного фонда. Успех этой деятельности во многом зависит от ваших трудовых дел.
Уверен, жители Ленинградской области будут гордиться результатами каждодневного труда работников строительной отрасли. Желаю всем
вам здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо региона!
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания ЛО

Дорогие строители!
Рады поздравить вас с профессиональным праздником!
Традиционно День строителя объединяет всех, кто связан с этой отраслью – строителей, проектировщиков, поставщиков строительных материалов.
Благодаря вашему созидательному труду создается современный облик городов и сел, возводятся храмы, строятся промышленные, социальные и жилые объекты, дороги и мосты. Благодаря вашим усилиям, в
Тосненском районе возводятся жилые дома, школы и больницы, спортивные и культурные объекты, открываются новые производства.
Достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть, как обустраивается и
хорошеет день ото дня наш район.
В этот праздничный день желаем всем работникам строительной отрасли успешной реализации проектов и планов, направленных на благо
жителей района!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, прекрасного настроения и успехов!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ВЗМЕТНУЛИСЬ
В НЕБО СТРЕЛЫ
КРАНОВ
Работа строителей, их знание и мастерство приносит комфорт и
радость людям. Она всегда на виду и постоянно востребована. Благодаря строительству каждый год улучшается облик городов и сел.
Строительный комплекс Тосненского района обладает немалым потенциалом. Сфера деятельности, специализация наших строителей
широка: они строят дороги, жилые дома, социальные объекты, прокладывают магистральные трубопроводы, теплосети, канализационные сети и другие объекты.
На территории Тосненского района в строительной отрасли работают подрядные организации самых различных форм собственности. Это и крупные акционерные предприятия, и предприятия малого строительного
бизнеса. Все они вносят свой определенный
и достаточно ощутимый вклад в наше общее
дело.
Большое внимание в районе уделялось и
уделяется строительству объектов социальной сферы. В текущем году в Тосно начато
строительство детского сада на 280 мест.
Его ведет генподрядная организация ОАО
"ДСК № 5". В декабре 2011 года запланирован ввод объекта в эксплуатацию.
В начале года проведен аукцион на строительство спального корпуса ДЮСШ № 2 по
борьбе дзюдо и самбо. Открытие планируется в октябре.
Строится у нас и жилье. В целом за первое полугодие введено в эксплуатацию 25,4
тыс. кв. метров общей площади жилья, в том
числе 196-квартирный жилой дом общей площадью 7,5 тыс. кв. метров в г. Никольское
(застройщик – ООО "Петрострой") и 90-квартирный жилой дом общей площадью 6,04
тыс. кв. метров в пос. Тельмана (застройщик – ЗАО "СУ-326"). Также на территории
нашего района в первом полугодии за счет
средств граждан и предприятий велось строительство жилых домов в г. Никольское
(ЗАО "ЖСК-1492", ООО "Петрострой"), в

пос. Тельмана (ЗАО "СУ-326", ООО "Квартал-17А").
Начато большое жилищное строительство
в Тосно. Районная администрация как заказчик приступила к строительству 117-квартирного жилого дома (генподрядчик – ЗАО
"Стройальфа-ГИПС". В июле на ул. Блинникова начаты работы по монтажу фундамента 331-квартирного жилого дома со встроенными помещениями. (Застройщик – ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр", генеральный подрядчик – ИСК "Техинвест"). Он будет исполнен в трех уровнях: 11, 14 и 17 этажей. Начато также строительство большого
сетевого магазина "Магнит".
Для того чтобы развивалось строительство объектов социальной сферы и жилья,
необходимо развивать систему коммунальных услуг. В этом году на водоочистных сооружениях в Тосно запущен второй резервуар емкостью в 9 тысяч кубических метров.
С его вводом появилась возможность создания запаса холодной воды на трое суток в
случае аварийных отключений. В районном
центре продолжается и реконструкция очистных канализационных сооружений.
Если говорить о перспективе, то в августе
этого года ОАО "ДСК № 5" приступает к
строительству 106-квартирного дома по ул.
Тотмина. В этом доме 68 квартир будут предназначены для обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы и прирав-

ненных к ним лиц, ставших до 1 января 2005
года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Ленинградской области.
ООО "Пульсар" в этом году планирует приступить к строительству 350-квартирного
жилого дома в микрорайоне № 5 г. Тосно, где
62 квартиры предназначаются для обеспечения жильем обманутых дольщиков.
Дальнейшее развитие жилого фонда в районе планируется за счет строительства новых многоэтажных жилых домов в г. Никольское и комплексного освоения территории и
застройки микрорайона № 7 г. Тосно.
Ведутся предпроектные проработки по
строительству фельдшерско-акушерского
пункта в д. Трубников Бор и пос. Новолисино с тем, чтобы завершить строительство в
2012 году.
Тосненским городским поселением планируется в 2012 году начать строительство ледового дворца.
В процессе возведения объектов строителям приходится решать массу проблем, связанных с подключением объектов к инженерным сетям и коммуникациям, проводить
большое количество согласований с инспектирующими организациями, решать технические вопросы, внедрять новые технологии
в ходе строительства, но специалистам своего дела, профессионалам все эти проблемы по плечу.
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ВАС
СЛУШАЕТ
ГУБЕРНАТОР
В понедельник, 15 августа, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков в течение
часа, с 16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.
Подобное общение Валерия Сердюкова с гражданами стало регулярным:
оно проходит каждый
первый и третий понедельник месяца. Без внимания не остаются даже
анонимные звонки.
Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона,
расположенного в Ленинградской области. Звонок
со стационарного телефона бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость
по тарифу, установленному оператором связи.
Дополнительная информация и аккредитация по
телефонам: 710-33-27, +7921-995-74-96 (Наталья
Григорьева, департамент
информационной политики правительства Ленинградской области).

НАПОМИНАНИЕ
О ВОЙНЕ
8 августа 2011г. в садоводстве "Родничок" поселка Форносово Тосненского района
при обустройстве садового
участка владелец обнаружил
артиллерийские снаряды времен ВОВ.
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Управление
гражданской защиты Ленинградской области" под руководством Леонида Ивановича
Лагоды был организован вывоз снарядов на специализированном транспорте ООО "Инженерно-технический центр
специальных работ и экспертиз". Все найденные боеприпасы были вывезены для уничтожения на полигон в пос.
Елизаветинка Всеволожского
района.
По состоянию на 10 августа
на территории Ленинградской
области было обнаружено около 130 взрывоопасных предметов времен ВОВ. В настоящее
время силами Управления
гражданской защиты ЛО принимаются меры по их вывозу и
уничтожению.
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13 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые работники физической культуры и спорта, спортсмены, ветераны и любители спорта!
Поздравляем вас с Всероссийским Днем физкультурника!
Это праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста.
Спорт дает прекрасный заряд бодрости и хорошего настроения, поэтому с каждым годом все больше молодых людей приобщаются к
здоровому и активному образу жизни.
Доброй традицией стало проведение в районе легкоатлетических
пробегов, спартакиад поселений, военно-патриотических игр, туристических слетов и других спортивных мероприятий.
На протяжении многих лет спортсмены нашего района успешно выступали и продолжают выступать на престижных соревнованиях высокого ранга, своими победами прославляя имя родного края.
В этот день мы выражаем слова искренней благодарности всем
тем, кто трудится на благо общества в сфере физической культуры и
спорта, кто вносит свой вклад в пропаганду здорового образа жизни.
Здоровья вам, радости, благополучия, спортивного долголетия и новых побед.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

И ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ НАД РЕКОЙ
Никольское пережило три рождения: сначала это было село, потом рабочий поселок, затем город. Празднование двадцать первой годовщины со дня образования города Никольское началось с большого спортивного старта.

ПИВО – ЭТО АЛКОГОЛЬ
Совет Федерации одобрил законопроект о госрегулировании производства и оборота алкоголя, в том числе пива, которое будет приравнено к алкоголю, и его не будут продавать в ларьках и палатках.

Кроме того, законопроект вводит запрет на потребление алкоголя, в том числе пива, несовершеннолетними, а также взрослыми в городских парках. В розницу алкоголь смогут продавать
только организации. Индивидуальные предприниматели, которые чаще всего торгуют в ларьках, не смогут продавать в розницу алкоголь, за исключением
пива, которым они смогут торговать до 1 января 2013 года. До
этой даты индивидуальные
предприниматели смогут торговать пивом до 5% (объем содержания спирта), что составляет
85% всего пива, выпускаемого
в России.

Нельзя будет выпивать у
ларьков, на рынках, на военных объектах, в аэропортах,
на вокзалах, в других местах
массового скопления граждан, во дворах, подъездах, на
лестничных площадках, в
лифтах, на детских площадках. Нельзя будет выпивать в
городских парках, садах, на
озерах, пляжах. По сути, распитие алкоголя будет запрещено везде, в любом общественном месте. Под общественным местом понимается
любое место, которое не является пунктом общественного
питания или жилплощадью
гражданина.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Глава администрации Тосненского муниципального района Владимир Дернов утвержден в этой
должности на последующие три года. Этот
вопрос решился на состоявшемся в конце июля
заседании районного Совета депутатов.
Председатель конкурсной комиссии вице-губернатор Ленинградской области Сергей Козырев
объявил результаты конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Тосненский район. Он сказал, что
конкурс был проведен в три этапа в соответствии с
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и Уставом муниципального образования Тосненский район. На основании решения конкурсной комиссии
главой администрации Тосненского муниципального района единогласно избран Владимир Дернов.
Вице-губернатор поблагодарил аппарат Совета депутатов за оперативную работу и четкую организацию конкурса.
Надо сказать, что новый контракт с главой районной исполнительной власти заключен на три
года, а не на четыре, как прежде. Все потому, что
за это время Закон о местном самоуправлении пре-

В ФОКах, на стадионах города прошли показательные соревнования спортсменов, награждения ветеранов спорта и участников соревнований. Утро второго дня ознаменовалось конкурсной программой "Путешествие в страну чудес",
развернувшейся на площади у Дома культуры.
В ней активно участвовали целые семьи: дети и
родители. Малыши, кто был свободен от конкурсов, могли покататься на лошадях, попрыгать на
батуте, полакомиться сладостями.
В этот день вспоминали и предстоящий профессиональный праздник – День строителя.
Вера Юсина, глава Никольского городского поселения, и Станислав Шикалов, глава администрации города, поздравили собравшихся с
праздником и открыли торжество. С приветствиями выступили Константин Остриков, депутат Законодательного собрания ЛО, Владимир Дернов, глава администрации Тосненского
района. Главный врач Тосненской ЦРБ Арчил
Лобжанидзе рассказал о проведенном ремонте
в Никольской больнице.
Важным событием торжества стал фрагмент
оглашения решения Совета депутатов второго
созыва Никольского городского поселения о
присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения". Этого звания
был удостоен Анатолий Павлович Горбачев – за
большой личный вклад в развитие города, строительство жилых зданий и объектов социально-

терпел изменения, и теперь сроки контракта главы администрации должны совпадать со сроками
полномочий органа представительной власти, то
есть районного Совета депутатов. Срок депутатских полномочий истекает у нас в 2014 году, потому и контракт с главой администрации в соответствии с законодательством заключен именно на
это время.
В повестке дня июльского Совета депутатов было
выступление заместителя главы администрации
района, председателя комитета финансов Валентины Малининой. Она говорила об изменениях и дополнениях в бюджет района на 2011 год, которые
будут опубликованы, и представила депутатам
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Документ был утвержден. Но не
обошлось без полемики. Достаточно острую дискуссию вызвало предложение главы района Сергея
Баранова, который настаивал на более активном
участии депутатов района в формировании и обсуждении целевых адресных программ. Эти программы, по мнению главы района, сегодня недостаточно хорошо знакомы народным избранникам,
хотя и обсуждаются на депутатских комиссиях. С
этим были согласны не все депутаты, возражала и
администрация. Глава администрации Владимир
Дернов высказал опасение, что в случае такого тотального участия депутатов в формировании адресных программ сроки их утверждения могут затягиваться, что будет тормозить процесс их исполнения. Обсудив все "за" и "против", депутаты решили вернуться к этому вопросу осенью. В ходе
заседания был также рассмотрен ряд вопросов по
внесению изменений в программу приватизации
муниципального имущества Тосненского района.

го назначения. Звание присвоено посмертно,
диплом и нагрудный знак вручены его сыну,
Сергею Горбачеву. Почетными гражданами нашего города также стали Валерий Алексеевич
Казаков – участник Великой Отечественной войны, Тамара Ивановна Немолотова – ветеран народного образования. Благодарственные письма
были вручены коллективам предприятий "Нефрит-Керамика", "Петрокерамика", "Контакт", "Победа-ЛСР" и многим работникам муниципальных учреждений, городской больницы и поликлиники, социальной службы, ЖКХ,
торговли, предпринимателям. За многолетнюю
педагогическую работу и участие в спортивной
жизни города Почетными грамотами Министерства спорта, туризма и молодежной политики награждены Владислав Кокоев и Владимир Михайленко. Победителям конкурса "Мое
Никольское" вручены дипломы, грамоты и сертификаты на денежное вознаграждение. Не
обошли на празднике и тех, кто украшает город, участников конкурсов "Цветы у дома моего", "Ветеранское подворье", "Цветы на балконе" и др.
В подарок всем никольчанам был дан большой
концерт творческих коллективов города. В концерте приняли участие артисты из Ульяновки,
Колпино. Закончился праздник фейерверком на
берегу реки Тосны.

А. Векшин

НА СТРАЖЕ ТЕПЕРЬ
ПОЛИЦИЯ
Перед собравшимися выступил новый начальник
отдела МВД по Тосненскому району Владимир
Чивилев.
Его представил депутатам глава района Сергей Баранов, сказав, что прежний начальник Тосненского
отдела милиции Игорь Цай оставил свой пост по собственному желанию. Депутаты задавали много вопросов новому руководителю районного отдела полиции – именно и никак больше называется с августа
этого года наша прежняя милиция.
Главный районный полицейский Владимир Чивилев сказал, что предыдущие четыре года он возглавлял районный отдел милиции Колпинского района
Санкт-Петербурга и, познакомившись с состоянием
дел в Тосненском отделе МВД, сделал вывод: материальная база полиции области отстает от городской.
Да и личный состав полиции в связи с указом Президента России о реорганизации органов внутренних
дел значительно сократился. Достаточно сказать, что
у нас сократили одно отделение в поселке Форносово, оставив там лишь полицейский пост. Значительно уменьшились служба участковых и патрульная
служба. Потому В. Чивилев призвал депутатов, в
числе которых и главы городских и сельских поселений района, к конструктивному сотрудничеству с
полицией. Реформа реформой, а охрана порядка на
местах – забота не только полицейских.

Н. Максимова
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Вот уже почти месяц
в Тосна-речку из дренажной канализации
течет то ли машинное
масло, то ли мазут.
Сказать точно, что за
нефтепродукт загрязняет реку и откуда
происходит утечка, не
могут пока даже специалисты.
Картину маслом (или мазутом) прекрасно можно
разглядеть с автомобильного или железнодорожного моста через Тосна-речку. Между улицей Вокзальной и железнодорожным полотном проходит поросшая высокой травой канава. Под ней находится
дренажная канализация,
предназначенная для дождевых стоков. Жерло канализационной трубы выходит из-под земли на левом
берегу реки. Около месяца
назад вместе с дождевой
водой отсюда потекла неизвестная жидкость. Река
вниз по течению покрылась
радужной пленкой со специфическим запахом нефтепродуктов. Как рассказали нам местные жители,
разноцветные пятна разных размеров периодически появляются у домов на
Заводской улице. А до них
никак не меньше километра.
Мы на месте загрязнения
побывали в среду. Расстояние от трубы до реки всего
несколько метров. Вода течет без остановки, неся
вместе с собой то ли масло,
то ли мазут. Видно, что
здесь побывали специалисты-аварийщики. На пути
мутного потока на берегу
установлены два сколоченных из досок щита. В самой
реке – два специальных
бона, которые должны
улавливать нефтепродукты
и не пропускать их дальше.
Воды в пределах обоих заграждений не видно: она
покрыта густой масляной
пленкой – местами разно-

цветной, местами иссинячерной. К сожалению, полностью со своей задачей
боны не справляются. Загрязненная вода в реку
просачивается достаточно
интенсивно и практически
беспрепятственно течет
дальше. Единственное, что
хоть как-то задерживает
мазут – густая трава под
железнодорожным мостом.
Под слоем нефтепродуктов оказались земля и камни вокруг. Они присыпаны
сорбентом, который очень
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ПРИРОДА И МЫ

АЛЕКСЕЕВ
Геннадий
Дмитриевич

КАРТИНА МАСЛОМ НА РЕКЕ
напоминает опилки. Тут
же стоят промасленные
мешки. По всей видимости,
в них работники аварийной
службы складывали пропитавшийся мазутом речной
мусор. Непонятно, правда,
почему мешки не утилизировали. Запах здесь не то,
чтобы резко бьет в нос, но
чувствуется довольно отчетливо.

нажную
канализацию,
брали пробы воды в реке.
Анализ показал, что допустимые нормы не превышены.
Первые жалобы от местного населения начали к
нам поступать 16 июля. В
этот же день специалистами Аварийно-спасательной службы Ленинградской области на реке были

Прокомментировать ситуацию на реке мы попросили начальника сектора
ГО и ЧС администрации
Тосненского городского поселения Владимира Ноздрина.
– О данной проблеме мы
прекрасно знаем и всеми
силами пытаемся ее решить, – заверил Владимир
Алексеевич. – Сразу хочу
отметить – буквально на
днях сотрудники филиала
"Тосненский водоканал",
который обслуживает дре-

выставлены заградительные боны для сбора нефтепродуктов. Администрацией поселения позже были
приняты все меры по локализации загрязнения. Однако полностью ликвидировать его своими силами
не удалось. По рекомендации Главного управления
МЧС России по Ленинградской области была задействована подрядная организация, имеющая специальную лицензию на устранение разливов нефтепродуктов, – ЗАО "ГАЗТУРБО". Она произвела на
профессиональном уровне
ликвидацию последствий
происшествия. В общей
сложности они утилизиров а л и о к о л о ш е с т и т о н н з агрязненной
жидкости,
удерживаемой
бонами.
Также были установлены
специальные фильтры и
сорбирующие боны. Теперь
мы пытаемся разобраться,
что именно за нефтепродукт (предположительно,
мазут) попадает в Тосну и
где находится источник
загрязнения. Но пока по-

нять этого не можем.
Трижды собиралась специальная комиссия, в которую вошли все заинтересованные специалисты. Были
обследованы практически
все колодцы. Также мы
проверяли
территории
квартальной котельной города Тосно и железной дороги. Но источник так пока
и не нашли.
Здесь хочется отметить
вот что. Дренажная канализация, из которой и течет загрязненная вода, пятидесятых годов постройки, залегает она глубоко –
свыше пяти метров. Исследовать ее полностью не
представляется возможным, а это сильно осложняет нашу задачу. И все же
работа по решению проблемы не прекращается. Мы
заказали анализ загрязненной жидкости в Центре
исследований
качества
воды Санкт-Петербурга. Он
позволит точно понять, что
за нефтепродукт попадает в
реку. Надеемся, что эта информация поможет в итоге
в ы ч и с л и т ь и и с т о ч н и к з аг р я з н ен и я .

И. Смирнов
Фото О. Злобина

На 71 году после тяжелой и продолжительной
болезни ушел из жизни
Алексеев Геннадий Дмитриевич. Более 50 лет он занимался в Тосненском районе распространением периодической печати, возглавляя организацию, называвшуюся сначала "Союзпечать", а затем "Тоснопечать". Это при его непосредственной заинтересованности, активной общественной позиции газеты и
журналы стали у тосненцев необходимым и жизненно важным атрибутом
повседневного чтения и доставлялись в каждую семью. Тираж районной газеты "Ленинское знамя" доходил до 16 тысяч экземпляров. Актив распространителей печати был огромен. Для них он устраивал
замечательные праздники,
поощряя лучших общественников. Геннадий
Дмитриевич умел находить
общий язык как с руководителями предприятий и
учреждений, так и с рядовыми тружениками. Его
организация многие годы
по праву считалась первой
в Ленинградской области,
за опытом к нему приезжали со всей страны. Он был
общительным, сердечным,
ответственным человеком.
Многим приходил на помощь. Окружающие искренне уважали и любили его.
Светлую память о Геннадии Дмитриевиче Алексееве тосненцы навсегда сохранят в своих сердцах.
И. Хабаров, Ю. Соколов,
С. Баранов, В. Дернов,
В. Гончаров, Н. Куртова,
коллектив
МУП "Тоснопечать"

ЭКОЛОГИЯ

ПОД ОХРАНОЙ СТАРАЯ ЛИПА
Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального собрания РФ объявил об открытии Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы".
ит в месте слияния рек Саблинки и
Целью программы является соТосны на территории историческохранение старых и ценных дерего парка бывшей усадьбы архитеквьев, которых много на территотора В. А. Липского (1869–1911), одрии российских регионов и котоного из основателей стиля русскорые являются и ценностью Росго модерна. Ясень и липа находятсийской Федерации, и частью всеся на территории исторического
мирного природного наследия.
парка бывшей усадьбы А. К. ТолПрограмма предусматривает состого в Пустыньке.
здание реестра уникальных, стаСогласно поступившей в сереровозрастных деревьев.
дине июля информации сертифиАдминистрация Тосненского райкационной комиссией Всероссийона направила анкеты-заявки в
ской программы "Деревья – пасертификационную комиссию Всемятники живой природы" расроссийской программы "Деревья –
смотрены анкеты-заявки муниципамятники живой природы". В этой
пального образования и принято
заявке указаны три дерева для
решение внести дерево липу, копридания им статуса "Памятник
торая растет в Пустыньке, в реживой природы". Примерный возестр старовозрастных деревьев
раст этих деревьев – сосны, ясеня
России.
и липы – от 110 до 150 лет, примерЛ. Журавлева,
ная высота – 23–25 метров, обхват
ствола на высоте 1,3 метра составглавный специалист
ляет 240–253 см. Старая сосна стосектора по экологии
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ненского района, так как в нашем
крае есть храм с посвящением
этому празднику – церковь освящена в Лисино-Корпусе во имя
Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста
Господня. Пришел этот праздник
на Русь из Византии, в столице которой – Константинополе (по-славянски Царьград, а теперь Стамбул), начиная с глубокой древности, хранился Крест, на котором
был распят Господь Иисус Христос. Именно этот Крест выносили
(износили) из царской сокровищницы в августе, когда начинались
в конце жаркого лета эпидемии.
Изнесенный Крест освящал городское пространство, и многие по
вере своей получали исцеление от
болезней. Малые частицы от Голгофского Креста влагались в новые кресты и расходились в храмы, монастыри, в сопредельные
православные страны. После Крещения Руси частицы Животворящего креста Господня попадали и
на Русь.
Во всех православных храмах
мира накануне этого дня во время Всенощного богослужения вы-

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ДУХОВНЫЕ И ЗЕМНЫЕ
РАДОСТИ АВГУСТА
Успение Пресвятой Богородицы
православные верующие празднуют как день переселения Божией
Матери в Царство Небесное и начало духовного служения Богородицы человечеству уже в качестве Царицы Небесной, Всецарицы. Успенский пост строгий. По
традиции в это время на Руси устраивали так называемые "сиротские и вдовьи помочи", когда
всем миром помогали в трудах
самым бедным и слабым жителям
деревни. Многого за работу не
спрашивали, трудились "за угощение", а то и сами приносили на
вдовий двор всяких припасов. Для
этого времени была и присказка:
"Ты – за себя, мы – за тебя, а Христов Спас – за всех за нас!".
На август (по-гражданскому летоисчислению) приходится два
двунадесятых праздника. Двунадесятых – значит входящих в число двенадцати важнейших праздников годового церковного круга.
Помимо Успения Божией Матери
двунадесятым праздником августа является также день Преображения Господня. Преображение
Христа на горе Фавор перед своими учениками состоялось за сорок
дней до Распятия Господа. Господь наш Иисус Христос показал
апостолам Свою небесную славу
в преддверии Голгофы для того,
чтобы они не сомневались, что Он
есть обетованный (обещанный Создателем мира) Спаситель, Мессия, Сын Божий.
Значение Преображения Господня столь велико для церковного сознания, несет в себе огромный заряд для духовной радости
и возвышенных о Господе размышлений, что по решению Святой Церкви праздник, который совпадал с весенним Великим постом, перенесен на август. То есть
на время, приходящееся за сорок
дней до праздника Воздвижения
Креста Господня, отмечаемого
27 сентября. Таким образом, соблюдена и символика праздника
Преображения, и сохранена возможность отмечать этот день в
духовной радости и веселии.
В народе праздник Преображения Господня известен под именем Яблочного Спаса, когда по
русской традиции в этот день принято освящать яблоки и другие
плоды нового урожая. В тех странах, где растет виноград, освящается именно виноград нового урожая и спелые хлебные колосья,
как главные составляющие Таин-

В августе в жизни Православной Церкви много духовных событий, получивших
продолжение в обычаях и традициях бытового уклада русского народа. Этот месяц включает в себя мясоед, который заканчивается 13 августа по гражданскому
календарю; он ознаменован и двухнедельным постом с 14 по 28 августа. Пост называется Успенским, так как предваряет
праздник Успения Пресвятой Богородицы. Этот праздник отмечает Церковь Христова 28 августа.

ства Причастия. Нередко называют день 19 августа Вторым Спасом.
Народное наименование праздника Второй Спас подсказывает,
что есть и праздник с названием
Первый Спас. Он приходится на
14 августа, имеет несколько названий. Самое известное из них –
Спас Медовый. Считается, что в
этот день пчелки берут взятки с
цветов в последний раз. Но, скорее всего, название возникло потому, что соты в ульях к этому
времени наполнены, и пасечники
приступают к его выемке, а люди
в этот день несут освящать мед
нового урожая в храмы. Начиная
с Медового Спаса, по старой русской традиции разрешается есть
молодой мед. В старину, когда
пасеки были почти в каждом селе,
существовал на Руси и такой обычай: вечером обступала пасеку
ребятня с чашками, а то и просто
с сорванными поблизости листьями лопуха. Приходили они получить свою "ребячью долю", зная,
что не обнесут, не обделят их в
медовый праздник ни на одном
пчельнике. Недаром в народе говорят: "Первый Спас – лакомка".
Сохранилась и старинная пословица: в Медовый Спас и нищий
медку покушает.
Мед на Руси в старые времена
– это и радость, и лекарство. На
основе меда изготовлялось множество прекрасных безалкогольных напитков, для пиров готовили медовухи, пекли и пекут медовые пряники. В старину называли мед "соком от ночной росы,
той, что пчелы собирают с цветов
благоухания".
Накануне этого дня на Руси начинали и сбор мака и, наряду с ме-

дом, приносили в церкви для освящения и мак нового урожая.
Возможно, обычай этот возник в
связи с созвучием – 14 августа
празднуется память ветхозаветных святых, братьев Маккавеев.
Как бы там ни было, в этот день
было принято печь маканцы, мачники – постные пироги, рулеты,
булочки, пряники с маком и медом. По церковной традиции освящаются в этот день семена не
только мака, но и всех растений,
которые будут сеять на следующий год. Освящаются в этот день
и благоуханные травы – "зелье"
для защиты жилищ и скотных дворов от нечистой силы.
Первый Спас включает несколько праздничных событий, переплетающихся между собой. В этот
день установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице по случаю двойной победы: русский князь Андрей Боголюбский одержал победу над болгарами, а греческий император
Мануил – над арабами в 1164 году.
Причем эти победы сопровождались духовными явлениями – находившиеся в войске иконы Спасителя и Божией Матери осветились неземным сиянием, укрепив
дух православного воинства.
В церковном календаре на этот
день первым записан праздник с
довольно необычным для непривычного слуха названием, но достаточно понятный жителям Тос-

носится крест и полагается для
поклонения на аналой в середине храма. Как и в Византии, так и
на Руси в этот день исходили крестные ходы к воде, совершается
14 августа чин малого освящения
воды (в отличие от великого освящения в день Богоявления 19
января). Поэтому нередко этот
праздник еще называют Спас
Мокрый. Традиционно именно в
это время на Руси освящали новые колодцы и чистили старые.
После крестного хода купались в
воде, чтобы смыть грех и быть
здоровее, и купали домашний
скот. После Мокрого Спаса уже не
купались: лето клонится к закату, вода "цветет", птицы замолкают, пчела не носит сборы, грачи собираются в стаи и готовятся
к отлету, а ласточки уже начинают улетать. К сожалению, в советское время, когда были запрещены крестные ходы, воду в России стали освящать лишь в храмах. Но во многих местах 14 августа крестные ходы на водоемы
уже возобновлены.
В народном сознании "водный"
чин 14 августа связан с памятью
о Крещении Руси. В допетровское
время этот праздник был одним
из самых красивых по своему
внешнему устроению. С особой
торжественностью действо совершалось в Москве, где в обряде принимали участие государь и
патриарх. Царские выходы с
древнейших времен были важной
стороной государственной жизни.
Каждый большой праздник ознаменовывался ими. В этот день
напротив Симонова монастыря на
Москве-реке строился специальный помост и устраивалась "иордань" – возводился над водой
навес на четырех изукрашенных
столбах, увенчанный золоченым
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крестом. На помосте ставились
два "места" – государево (в виде
пятиглавого храма) и патриаршее.
Их огораживали раззолоченной
решеткой, помост застилали
алым сукном. Царское место было
покрыто резьбой, утверждалось
оно "на пяти точеных столбцах,
стоящих на пяти золотых яблоках,
и задергивалось изнутри тафтяной занавесью".
Под колокольный звон в положенное время появлялись царь с
боярами, идя перед крестным ходом. Начиналось торжественное
освящение воды. Все, начиная с
государя, получали из патриарших
рук зажженные свечи. По прочтении молитв царь сходил под навес
"иордани" и оттуда – в воду. Был
он в обычном ездовом платье, но
перед погружением возлагал на
себя драгоценные кресты. Их было
по традиции три – унизанных жемчугом и украшенных драгоценными камнями. Вот, например, как
выглядел один из крестов: "...Посредине образ Спаса резной стоящий, по бокам образы Пречистой
Богородицы да Иоанна Богослова,
позади архангел Михаил. На кресте изумруд, по бокам двадцать восемь жемчужков, а в середине
двенадцать жемчужков да восемь
камушков в гнездах, да два яхонта и два рубина..."
Пока царь, выйдя из воды, переоблачался в сухое платье, царское место задергивалось алым
сукном. Затем государь принимал
патриаршее благословение и под
благовест возвращался в свои палаты. В этот день народу строгонастрого запрещалось подавать
самодержцу челобитные: в Спасов праздник должно блюсти покой государев.
Духовенство кропило святой
"иорданскою" водой войска и знамена. Простой люд устремлялся
к "иордани", где особо приставленные люди разливали желающим освященную воду в заранее
припасенную посуду. Во дворец
же, на царицыну половину, отправлялись две наполненные доверху серебряные чаши. А у Симонова монастыря продолжались
народные гуляния – чинные, без
плясок и без песен, без винопития: начинающийся Успенский
пост строг, позволяет угощаться
только медом и квасом да выпечкой с маком.
Есть в августе еще и Третий
Спас. Называют его Ореховым,
так как в этот день было принято
освящать орехи. Приходится
праздник на 29 августа. Исторически он связан с важным духовным событием византийского времени – перенесением из Эдессы
в Константинополь полотна с
изображением лика Спасителя.
Нам известна эта икона под названием Спас Нерукотворный.
Величайшая святыня христианского мира – образ Иисуса Христа, оставленный Спасителем на
полотенце при Его жизни, является благословением Господа на
церковное иконописное искусство. К сожалению, эта бесценная
святыня христианского мира была
утрачена при разорении Константинополя крестоносцами.
Таковы краткие сведения о
главных церковных праздниках августа, а также народных традициях, с ними связанных. Русский народ, умевший церковную поэзию
вносить в свою текущую жизнь, а
в образы земные порой облекать
сложные церковные понятия, говорил о Господних праздниках августа, что Первый Спас "на воде",
Второй Спас – "на горе", а Третий
Спас – "на полотне".
Изобильный на щедроты земные август – царский месяц – привносит в нашу жизнь духовную
радость, содержащуюся в Божиих благословениях и милостях
этого прекрасного времени года
и молитвах церковных праздников.

Т. Шорохова

По материалам периодических
изданий.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.07.2011 № 131
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
01.03.2011 № 107 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2011 год"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", решением Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
23.11.2010 № 76 "Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.03.2011 № 107 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2011 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить приложение к решению Совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.03.2011 № 107 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2011 год" пунктами 19, 20, 21 изложив в редакции:
№ п/п НаименоваАдрес объекта
Пло- Способ приватиние
щадь,
зации
объекта
кв. м
19
Нежилое
187026, Ленинградская область, 358,7 Преимущественпомещение Тосненский район, г. Никольское,
ное право приобреСоветский пр., д. 237, пом. IX
тения
ООО "Фирма ОПС"
20 Нежилое
187026, Ленинградская область, 248,2 Торги
помещение Тосненский район, г. Никольское,
Советский пр., д. 225, помещение I
21 Нежилое
187026, Ленинградская область, 142,3 Торги
помещение Тосненский район, г. Никольское,
Советский пр., д. 225, помещение VII
1.2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу Совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новицким Романом Александровичем, г. СанктПетербург, ул. Комсомола, д. 1–3, а/я 68, geo-vect@mail.ru. Контактный телефон: 8 (812) 292-43-75 в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:26:03-01-012:0028, расположенного: Ленинградская обл., Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Театральная, дом 65, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Прядко Алексей Анатольевич. Почтовый адрес и телефон для связи: 196650, г. Санкт-Петрбург, ул.
Павловская, д. 23/16, кв. 6; тел. +7-921-593-21-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Театральная, дом 65 14 сентября 2011 г. в 19
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1–3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10 августа 2011 г. по 14 сентября 2011 г. по адресу: г. СанктПетербург, ул. Комсомола, д. 1–3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Театральная, дом 67.
2. Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Школьная, дом 58/3.
3. Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Школьная, дом 56/3
с КН:47:26:03-01-012:0073.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: д. Аннолово, ул. Парниковая, д.
29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Грязев Владимир Михайлович. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4 этаж, комн. 45 30 августа 2011
года 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
30.08.2011 г. по 13.09.2011 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: д. Аннолово, ул. Парниковая, д. 28. При проведениии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
объявляет о проведении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 5457 кв. метров,
расположенного по адресу:
187040, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Ленинградская, д. 3, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права
от 09.09.2009 78-АД 271531, с
вида разрешенного использования – "для эксплуатации здания
детского дома" на вид разрешенного использования "для эксплуатации здания детского сада".
Публичные слушания состоятся в
15.00 02 сентября 2011 года по
адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал.

Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах публичных слушаний 25 июля 2011 года по вопросу смены вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 1-я Колхозная, д. 3 с индивидуального жилищного строительства на малоэтажное жилищное строительство. В соответствии с протоколом слушания прошли согласно регламенту, присутствовало 15 человек. Заслушаны мнения жителей соседних домов. Прошло голосование, по итогам которого большинство проголосовало
за смену вида разрешенного использования земельного участка.
Выписка из протокола № 4/11 об итогах проведении открытого аукциона по продаже нежилых помещений
10 августа 2011 г.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет аукциона:
Адрес:
Реквизиты
Нач. цена
Ленинградская область,
Площ.,
свидетельства
предмета
№
Имущество
Тосненский район,
кв. м
о государственной
аукциона
лота
г. Никольское,
регистрации права
(руб., без
учета НДС)
1
Нежилое помещение (состоя- ул. Первомайская, д. 3, помещение I
95,8 47-АБ № 209004 от 22.02.2011 2 310 000
щее из помещений №№ 1–10)
2
Нежилое помещение (состоя- ул. Первомайская, д. 3, помещение V 167,6 47-АБ № 209005 от 22.02.2011 3 430 000
щее из помещений №№ 1–20)
3
Нежилое помещение
Советский пр., д. 237, помещение VIII 374,8 78-АД № 270498 от 05.08.2009 6 060 000
Аукцион признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
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.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.

Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу: песок, щебень, отсев,
торф, навоз, кирп. крошку, керамзит, опилки. Тел. 8-911-289-89-26.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Доставка сыпучих грузов,
КамАЗ 10 т., цены договор.
Тел. 8-921-437-54-20.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ДОСТАВКА. Земля, навоз, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
Отделом военного комиссариата Ленинградской области по
городу Тосно и Тосненскому району производится отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасe, на военную
службу по контракту на должности солдат, матросов, сержантов
и старшин:
1. ВВ МВД Ленинградской области.
2. Северный флот: надводные,
подводные.
3. Соединения и воинские части
ВДВ.
4. 8 17, 18 омсбр (ЮВО).
5. 2, 16 СпН.
6. ФУ РХБЗ.
7. ФСБ.
8. ФСО.
9. МЧС.
10. Водители категорий "Д", "Е".
Просьба обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел.
2-05-35.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
сообщает о продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское,
Советский пр., д. 160, площадью
51,3 кв. м, пом. II (объект права:
помещения №№ 1–6), с ценой продажи 1 550 000 (один миллион
пятьсот пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек, без учета НДС ИП Дубоусову О. В.
14.04.2011 в администрации
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области состоялись
публичные слушания по вопросу
"О внесении изменений и дополнений в Устав Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области".
Присутствовали 19 человек.
Предложений не поступило.
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Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Автошкола "Автопроф"
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
по обучению водителей категорий "А", "В", "С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на
"С", "В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С".
Практический накат на автомобиле
кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная. Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова.
Доставка. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка. В наличии
есть вагонка из осины. Горбыль
деловой. Тел.: 8-961-8-000-444,
8-960-263-25-54.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус, наличник,
плинтус, окна. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет. Тел.:
8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Продаю горбыль. Дрова: береза,
осина, ольха. Тел. 8-961-8-000-444.
Срочно продам дрова колотые.
Тел. 8-921-960-61-27.
Продаю пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка,
половой шпунт. Тел. 8-981-802-88-30.
ДРОВА – эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и торфяные. Сухие и жаркие. Недорого.
Тел. 8-921-958-03-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя.Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, сухая
осиновая вагонка, сухая осиновая
доска, горбыль деловой, дрова,
осиновый сруб под заказ, доставка. Тел.: 8-911-247-34-32, 8-911722-40-40.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
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ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

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 "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

18, 19 августа 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.

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 от
18.09.2008 г. выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Доставка населению. Дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор, камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
· Стиральных, шв. машин, ТВ,
· Холод-ков (замена резины),
· Обивка, перетяжка мебели,
· Циклевка, реставрация ванн,
· Электро- и сантехработы,
· Утепление и мойка окон,
· Ремонт квартир,
· Натяжные потолки,
· Вскрытие дверей.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Привезу песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ. КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 932-73-89, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы,
ремонт домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
ООО "АСТ" (продажа строительных материалов) приглашает на работу:
– главного бухгалтера, знание
1С ТиС,
– продавца-консультанта,
– продавца-кассира,
– менеджера оптовых продаж.
Тел. 8-911-236-17-74.

Требуются на постоянную работу: водитель, продавец, грузчик.
Сдаются в аренду помещения в подвале от 10 кв. м. Грузовые перевозки до 2 т. Тел. 8-906-264-80-48.
Требуются расклейщицы объявлений, оплата ежедневно, 1 р. за
одно покл. оъявл. Звонить с 08:00
до 20:00, тел. (812) 970-29-11.
Социальному центру (пос.
Шапки) требуются: зав. мед. отделением, врач-психиатр, повар,
сл/электрик. Тел. 97-447.
ОАО "Славянка" требуются:
электрики, электрогазосварщики,
слесари, сантехники, уборщицы,
дворники.
Тел.: 41-128, 8-901-305-11-31.
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие, сварщик 6 разряда, мастер-прораб по прокладке коммуникаций, з/плата
высокая. Тел. 8-905-222-67-39.
Требуются: лиценз. охранники,
лиценз. охранники-водители. Тел.
8-911-010-43-61, с 10:00 до 18:00.
Требуются водители на новую
лесовозную технику с опытом работы, а также водители с навыками работы на гидроманипуляторе, з/пл. от 40000 руб., вахтовый метод. Факс для анкеты
8 (812) 319-35-88, тел.: 8-921775-88-17, 8-921-900-14-03.
На производственное предприятие в г. Любань требуется мужчина до 50 лет на должность начальника цеха с з/п: 35000 рублей.
Опыт работы не менее 3-х лет. Развозка, бесплатное питание, трудоустройство по трудовой, оплачиваемый отпуск. Тел. (812) 336-70-17.
РАБОТА
Ресторан "Баффо-Гриль" приглашает на работу помощника повара, пицмена, мойщицу, официантов. З/п высокая, график сменный. Тел.: 3-22-88, 8-921-575-05-40.
Требуется водитель кат. "Е",
зарплата высокая.
Тел. 8-904-515-03-10.
ЗАО "Тосненский
комбикормовый завод"
приглашает на работу:
– электрогазосварщика,
– электромонтера,
– мастера ж/д (обучение),
– слесаря-ремонтника,
– посудомойщицу,
– маляра.
Тел. 92-551.
ЗАО "Агротехника" приглашает на постоянную работу:
– инженера-мелиоратора, зарплата 20000 рублей,
– водителя автокрана, зарплата
по договоренности,
– водителей категории "С", зарплата от 20000 рублей,
– экскаваторщика, зарплата от
25000 рублей,
– слесаря по обслуживанию молокопровода, зарплата от 25000
рублей,
– менеджеров в коммерческий
отдел не старше 35-ти лет, зарплата по договоренности.
Соц. пакет, питание по льготной
цене и заработная плата гарантируются.
Доставка из г. Любань и прилегающих поселков к месту работы и обратно транспортом
предприятия. Справки по тел.
74-553, код 81361.
Требуется работник в шиномонтаж, д. Трубников Бор, доход
30000 р., график сменный, от 25
лет, без в/п, опыт работы не обязателен, возможно обучение. Тел.:
8-951-689-93-38, 8-921-779-2-777.
Филиал "Тосненский" ООО
"ЛОГазинвест", адрес: г. Тосно,
Московское шоссе, д. 4, приглашает на работу:
1. Наполнителей газовых баллонов 3 разряда.
2. Слесаря по эксплуатации и
ремонту газового оборудования 5
разряда.
3. Автослесаря.
Телефоны для справок: 42-209,
42-372.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

В кафе "МирА" на постоянную работу требуется повар.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (81361) 72-770.
Оптовая компания приглашает
на работу на конкурсной основе
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
Гарантии и компенсации согласно ТК РФ + гибкая система бонусов.
Должностные обязанности: ведение и развитие имеющейся клиентской базы, увеличение объема
продаж, работа с дебиторской задолженностью.
Требования к кандидатам:
ОПЫТ РАБОТЫ, наличие собственного автомобиля.
Тел.: 8-813-613-25-99,
8-904-339-00-99.
truga2006@mail.ru
В СТО "МирА" на постоянную
работу требуется мастер по ремонту легкового автотранспорта
и автоэлектрик. Обращаться по
адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, 118-а. Доп. информация по
тел. 8 (81361) 72-770.
Организация приглашает на
работу:
– водителей погрузчика, з/п 24
т. р.,
– грузчиков, з/п 18 т. р.
Тел.: 2-98-65, 3-72-08, 8-921438-23-77.
Предприятию требуются на
постоянную работу:
– водители кат. "В", "С", "Е",
з/п от 28000 р., тел. 8-921-425-58-40,
– уборщица, з/п дог.,
– рабочие, з/п дог.
Тел. 8-921-425-57-79.
Требуются мастера-универсалы, подсобники, оплата ежедневно, от 1000 руб. Звонить с 08:00 до
20:00, тел. (812) 970-29-11.
Магазину "Продукты" требуется продавец-кассир (нед./
нед., работа по отделам, обучение на рабочем месте). Зарплата
договорная. Тел. 8-964-330-54-03.
Электромонтажная организация производит набор электромонтажников для работ на объектах на территории С.-Пб и Лен. области (Кириши, Усть-Луга). Тел.: 8921-989-12-89, 8 (812) 451-72-34,
Алексей.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Ищу водителя на КамАЗ, опыт.
Тел. 8-911-819-94-46.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Предприятию в д. Тарасово требуется бухгалтер с опытом работы
на производстве не менее 5 лет. 5/
2, з/п 18000 рублей. Испытательный
срок 2 месяца. Тел. 8-911-825-30-90,
Ирина Юрьевна.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
укладчицу-упаковщицу – жен.,
до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–15 т. р.
оператора линии – муж., до 45
лет, граф. работы 1/3, з/п после
обучения 22–25 т. р.
контролера ОТК – жен., до 45
лет, граф. работы 2/2 (день, ночь),
з/п от 14 т. р.
уборщицу – жен., до 60 лет,
граф. работы 2/2 только дневные
смены, з/п 9–10 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел.: 2-64-39 доб.
102, 8-951-66-98-180.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
От всей души поздравляем
Марию Ивановну
ЗАКАМСКУЮ
с юбилеем!
В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и грустить,
Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начал ты жить.
Даже если немалые годы,
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды,
Жизнь прекрасна сама по себе!
Ткаленко, Залесовы
* * *
Поздравляем с юбилеем
милую, сердечную,
добрую
Ольгу Васильевну
СОКОЛОВУ!
Вы излучаете тепло,
И с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигал нам свет!
Вы были мамой ласковой
С добром, теплом и светом,
Нам было в классе радостно,
Ну как забыть про это?
Мы вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть!
Так оставайтесь, ради бога,
Всегда такой, какая есть!
Выпуск 1975 года
* * *
Поздравляем
дорогого зятя
Александра Ивановича
АНТОНОВА
с 50-летием!
От чистой души
Мы с юбилеем
Поздравить спешим!
Хороший ты наш,
дорогой человек,
Пусть дольше продлится
твой жизненный век.
Здоровья и счастья
тебе пусть прибудет,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родной,
за то, что живешь,
Сыновей воспитал,
внучат ждешь!
Теща, тесть, Игорь и Юрий

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Манипулятор. 3 тонны. Кольца. Тел. 8-903-094-67-90, Владимир.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Циклевка, лак, настил паркета,
ламината, шпунт, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Микроавтобус до 9 чел.

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

от дома до дома

8-921-796-00-32

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ в
квартирах и частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел. 8-905-208-98-09.
Установка 1–3 слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб. по ценам производителя, любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.

18–24 августа. Премьера!
"Секс по дружбе". США. Комедия. Начало: 18 августа в 21
час. 19 августа в 17, 19, 21 час.
20 августа в 17, 21 час. 10 мин.
21 августа в 17, 21 час. С 22 по
24 августа в 17, 19, 21 час.
21 августа. "Новые приключения Аленушки и Еремы". Россия. Анимация для семейного просмотра. Начало в
15 час.
25–31 августа. Премьера!
"Восстание планеты обезьян". США. Фантастика/триллер. Начало: 25, 26 августа в 21
час. 27 августа в 17, 21 час. С
28 по 31 августа в 17, 19, 21 час.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Фундаменты. Плита. Лента.
Тел. 8-981-68-000-78.
Все виды земельных работ. Экскаватор- погрузчик. Тел. 8-921744-84-77.
Фундаменты, заборы, кровля, металлоконструкции, решетки, сантехника, электрика.
Тел. 8-904-515-66-66.
Блоки строительные (размеры
разные). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-921-916-6-777, 8-921-975-15-25.
КОЛОДЦЫ. Тел. 8-921-932-73-89.
Школьная форма для мальчиков и девочек всех возрастов, отличное качество, привлекательные
цены, а также мужская, классическая одежда, г. Тосно, ул. Боярова,
23, 2-й этаж, тел. 8-921-935-22-34.
Печник. Печные работы.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительные работы любой
сложности: дома, бани из бруса,
фундаменты, кровля, заборы, отделка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосов, систем отопления, пожаротушения, монтаж
любых трубопроводов. Тел.: +7-921389-20-11, + 7-962-712-44-07.

Главная заготовительная
контора по Северо-Западному региону заключает предварительные договоры с населением города и деревень на прием КЛЮКВЫ, БРУСНИКИ и
др. ягод.
Вывозим сами!
______________________________
Предлагаем сезонную работу по сбору ягод в вашем районе.
Оплата от 1000 руб. в день.
Справки с 11-00 до 18-00 по
тел. 8-981-687-11-90.
ВЕСТА-СТРОЙ
– Строительство и ремонт
квартир и коттеджей.
– Внутренняя и наружная отделка.
– Сантехника, электрика.
– Металлопластиковые окна.
– Фундаменты, заборы, кровля.
Гарантия. Договор. Тел.: 8-921048-60-75, 8-921-779-36-40.

Куплю дом, участок, рядом с
ж/д станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю гараж. Тел.: 8-951-683-90-13,
8-951-683-91-20.
Куплю дом, участок. Недорого.
Тел. 8-965-039-08-06.
Куплю 2 к. кв. в Тосно. Срочно!
Все варианты. Тел. 8-904-644-04-33.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок в Тосн.
р-не у хозяина. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом в хорошем состоянии, квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
КУПИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Тел.: 8-911-236-17-74,
932-73-89.
Куплю кабину на СУПЕРМАЗ.
Тел. 8-931-227-05-62.
Сдам в аренду нежилое помещение 100 кв. м. в г. Тосно под офис,
магазин. Тел. 8-962-684-59-17.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ТОРГОВЛЮ ПРОМТОВАРАМИ ИЛИ ОФИС. 1-й этаж 5-этажного дома, пос. Сельцо, д. 6. Торговый зал 35 кв. м + склад 30 кв.
м. Эл-во, отопление, вода, охрана, телефон. Тел. 8-911-931-96-35.
Сдам в аренду торговые помещения 12 кв. м и 30 кв. м под
офис или пром. товары, в торговом комплексе, в центре г. Тосно. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам и продам 2-комнатную
квартиру в с/х "Ушаки". Не агентство. Тел. 8-911-914-15-25.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-911-743-84-07.
Сдам дом в Красном Бору, вода
хол. и горячая, 3 комн., мебель есть.
Только русским. Тел. 8-950-001-01-87.
Сдам 2 комн. кв. в пос. Ульяновка русской семье.
Тел. 8-981-841-07-81.
Сдаю 2 комн. квартиру в Новолисине, все удобства, к-ты раздельно. Оплата по договоренности.
Тел. 8 (813) 68-76-450, вечером.
Сдам 2 комн. кв-ру, евроремонт,
в новом доме.
Тел. 8-911-005-09-56.
Сдам гараж. Тел.8-911-947-45-59.
Сниму жилье на длительный
срок недалеко от "Мотор-2". Порядок гарантирую.
Тел. 8-965-757-13-34.
Сниму 1–2 комн. кв-ру, дом.
Тел. 8-911-005-09-56.
Обменяю 2 комн. кв. в Рябове
(пос. Пельгорское) на 1 комн. кв. в
Тосно с доплатой.
Тел. 8-981-841-07-81.
Горбыль деловой, дрова: ольха,
осина. Тел. 8-911-722-40-40.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Ветеринарный центр предлагает котят бесплатно, к туалету приучены, от паразитов обработаны,
привиты, девочек стерилизую бесплатно (оплата препаратов 500–
600 руб.), возможна доставка по
району, только в хорошие руки.
Тел. 8-911-709-12-34.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Щенки немецкой овчарки крупные, яркие, недорого. Тел. 8-981721-66-28.
19 августа будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской птицефабрики: белые, рыжие, крупные, привитые. Любань: с 12:30 до
12:50, с/х "Ушаки": с 13:30 до 13:40,
Тосно: с 14:00 до 14:30. Тел. 8-910532-24-26.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 69.Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. кварт. улучш. планир. в Тосно. Тел. 8-911-719-19-74.
Продам 1комн. кв-ру, ц. 1400 т. р.
Тел. 8-909-591-44-86.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кв., 40 кв. м, пос.
Обуховец, 800 т. р. Тел. 320-13.
Продается 1-комнатная квартира,
пос. Сельцо. Тел. 8-911-192-16-97.
Продам комнату 18 кв. м в Тосно. Тел. 8-952-368-04-09.
Продам комн. в Тосно. Тел. 8-921797-11-05.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом в хор. сост., в Нурме (прописка), уч-к 14 сот., ц. 2000
т. р. Тел. 8-911-005-09-56.
Продам дом в Шапках, ИЖС,
уч-ок 30 сот. Тел.: 8-905-288-58-88,
8-909-591-44-86.
Продается зимний дом в Рябове, участок 18 кв. м, баня, гараж.
Тел. 8-921-75-85-305.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дом д. Авати, участок 23
сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам жилой дом в Рябове.
Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Тел. 8-964-366-52-40.
Продам 1/2 дома в Тосно, в парковой зоне, док. гот.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продается 2-этажная дача, садоводство "Гутлов Ручей".
Тел. 8-951-68-56-188.
Продам дачу. 750 т. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продам дачу сад "Заречное".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам баню, 3х5, 2 эт., ручной
работы. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. участок в Рябове,
12 соток. Тел. 8-911-719-19-74.
Продаю участок 6 соток сад.
"Юбилейное", новое строение из
бруса без внутренней отделки. Дом
8х8, баня 6х6 и т. д. Рядом лес, речка. Стоимость 1,5 млн руб. Срочно. Тел. 8-921-312-85-85.
Срочно дешево продается земельный участок.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам участок. Тел. 8-909587-87-33.
Продам два участка по 10 сот.
рядом СНТ "Кюльвия", без посред.
Тел. 8-921-437-54-20.
СРОЧНО продам участок 10 соток массив "Полевой", д. Нурма.
Документы готовы. От собственника. Тел. 8-921-558-12-56.
Недорого продам участок в
Нурме, массив "Полевой", 10 сот.,
част. лицо, док. готов. Тел. 8-9650000-255.
Продам: участок ЛПХ 17 сот.
Шапки, сухой, чистый, свет, рядом
озеро, ПП, док. гот., ц. 800 т. р.;
участок ИЖС, 6 сот. в Тосно, чистый, ровный, свет, газ у сосед., рядом река, ц. 800 т. р. Тел. 8-965049-35-89.
Продается участок, 6 сот., под
ИЖС, д. Соколов Ручей, земля в
собственности. Тел. 8-921-310-44-32.
Продам уч-к с домом (прописка),
цена 1400 т. р.
Тел. 8-911-005-09-56.
Продается мебель б/у, дешево:
стенка, шкаф, сп. гарнитур, телевизор, стир. машина. Тел.: 3-07-22,
8-911-716-38-55.
Продается сено в тюках по 16
кг. Тел.: 8-921-896-56-60, 8-921438-20-34.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам козу. Тел. 8-906-247-99-18.
Продаются козлята зааненские,
козочки, ц. 15 т. р., коза, скоро
окот, ц. 20 т. р., той терьер карлик,
ц. 30 т. р., щенки кавказцы, ц. 15 т.
р. Тел. 8-952-357-42-95.

Продам Fo rd Focus 2008 г.
Тел. 8-905-211-05-05.
Продаю ВАЗ-21012, 2001 г. в. инжектор, диски, муз., хор. сост., ц.
99 т. р. Тел. 8-964-332-43-63.
Продаю ВАЗ-21093, 2001 г. в., отл.
сост., ц. 85 т. р. Тел. 8-960-249-95-04.
Продам а/м "Хундай-Акцент",
2003 г. в., серо-серебр., передний
привод, ц. 200 т. р., торг. Тел.: 8-965070-60-35, 8-960-258-79-37, Борис.
Продается "Лада-Калина"-1118
седан 2007 г. в., 1,6, серебр. "металлик", 61 т. км., литые диски, ц.
з., иммобилайзер, сигнализация,
чехлы, отл. состояние, 165 т. р.
Тел. 8-911-231-40-78, Владислав.
Продаю а/м "Фольксваген Транспортер", 98 г. в., белый, литые диски – радиус 17. Цена 270 т. р. Тел.:
8-921-790-89-23, 8-906-267-26-99.
Продам ВАЗ-21070, 2002 г. в., в
хорошем сост., ц. 45 т. р. Тел. 8-921875-98-58.
Продам Volkswagen Passat, 1993 г.
в., 136000 руб. Тел. 8-921-757-24-83.
Продам ВАЗ-21053, 1999 г. в.,
20000 руб. Тел. 8-950-049-27-93.
Продам Volkswagen Golf II, отл.
сост., 70000 руб. Тел. 8-951-666-32-30.
Продается а/м "Киа Церато",
2010 г. в., дв. 1,6, пробег 27000 км.,
цвет серебристый, 570000 руб.
Тел. 8-921-656-86-26. Юрий.
Продам ВАЗ-21104, 2005 г. в.,
цвет зеленый металлик, состояние
отличное, 160 т. р., торг. Тел. 8-911159-03-31.
Продается гараж "Мотор-2" 6х4
кирпичный, теплый с кессоном.
Тел. 8-905-211-05-05.
Продаю гараж металлический
разборный на вывоз. От 25 т. р.
Доставка. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам кирпич. здание пос. Рябово (треб. кап. ремонт) под дом,
кафе, магазин, площ. 101 кв. м +
зем. уч-к – 4,66 сот.
Тел. 8-911-285-25-42.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно,
2500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Никольское, 1600 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 к. кв. в Тосно, хор.
сост. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 44, 5/9 эт.
Тел. 8-911-287-96-92.
Срочно продается 3 комн.
квартира, новая "гатчинка", 4/5, ул.
Островского. Тел.: 2-57-09, 8-960260-07-36.
ПРОДАМ 2 комн. квартиру,
Тосно (1/5эт., собств. более 3
лет), общ. 44,5, комн. 12,5 и 17,5,
кух. 7,2, с/у разд. Двусторонняя,
светлая, подъезд чистый, документы готовы. ПП. 2159 т. р.
Тел. 8-905-254-52-24 (собственник).
Продам две объединенные 2
комнатные квартиры, 121 серии.
Тел.: 32-616, 8-911-219-65-05.
Продам 2 комн. кв-ру, ц. 2100 т. р.
Тел. 8-909-591-44-86.
Продам 2 комн. кварт. в Любани
и в Сельцо. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Срочно продам 2 комн. квартиру, г. Тосно, ул. Блинникова, 10.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-906-244-01-71.
Продам 2 к. кв., 9/9, в хорошем
состоянии, стеклопакеты.
Тел. 8-905-264-18-51.
Продам 2-комнатную квартиру в
г. Тосно, Рабочая, 3. Тел.: 32-616,
8-911-219-65-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Советская, 11 (под офис).
Тел. 931-16-65.
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