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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цена в розницу свободная

СОЦИАЛЬНАЯ РЕФОРМА

ТРИ УРОВНЯ ПЕНСИИ
В начале октября состоялась пресс-конференция статссекретаря, заместителя министра труда и социальной
защиты РФ А. Пудова и председателя правления ПФР
А. Дроздова. Речь шла о начале общественных слушаний по вопросам развития пенсионной системы. Окончательный вариант Стратегии развития пенсионной системы до 2030 года будет внесен в Правительство России в
середине декабря.

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Крестьянский труд требует от человека полной отдачи, упорства, умения работать на перспективу, поскольку прилагаемые усилия далеко не всегда приносят желаемый результат – слишком
многое зависит от климатических, погодных условий, рыночной конъюнктуры. К примеру, не столь
значительный, как прежде, урожай зерна в нынешнем году уже привел в стране к росту цен на комбикорма, что больно ударило по одной из самых индустриально развитых отраслей – птицеводству.
Вступление России во Всемирную торговую организацию также не обещает агропрому легкой жизни. Осознавая это, правительство Ленинградской области предпринимает активные действия для
его поддержки. В 2013 году мы планируем значительно увеличить финансирование как производственных мероприятий, так и региональной программы социального развития села.
Уважаемые друзья! Сегодня АПК Ленинградской области является современным и конкурентоспособным сектором экономики. Это заслуга каждого, кто выбрал очень непростой, но исключительно
значимый жизненный путь. Благодарю вас за верность профессии, родной земле. Желаю успешно завершить уборочную кампанию, обеспечить достойное финансовое положение хозяйств. Крепкого здоровья, удачи и счастья каждой семье, мира и благополучия каждому крестьянскому дому!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса и перерабатывающих предприятий!
Завершается очередной сельскохозяйственный год, и его
окончание знаменует замечательный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!
В экономике Тосненского района агропромышленный комплекс занимает особое место. На наших предприятиях АПК
внедряются передовые технологии, увеличиваются объемы
производства основных видов продовольственной продукции,
реализуются инвестиционные проекты, новых успехов добиваются наши фермеры.
Благодаря вашему каждодневному труду тосненский агропром занимает лидирующие позиции в Ленинградской области по производству овощей, картофеля, молока и заготовке
кормов. Продукция предприятий перерабатывающей промышленности реализуется не только на территории нашего района, но и далеко за его пределами. От напряженной работы руководителей, специалистов, механизаторов, животноводов,
агрономов и других работников отрасли напрямую зависит не
только экономическое, но и социальное благополучие Тосненского района, каждой его семьи.
Выражаем слова искренней признательности всем труженикам агропромышленного комплекса. Вашим призванием
стал благородный и нелегкий труд на земле. Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, которые стали достойным
примером верности избранному делу!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, благоприятной погоды и богатых урожаев!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Уважаемые труженики
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа на земле никогда не считалась легкой. В непростых погодных условиях вы достигаете хороших результатов по производству
овощей, картофеля и молока, успешно заготавливаете корма.
Агропромышленный комплекс Ленинградской области является одним из наиболее динамичных и перспективных секторов экономики.
Развивается птицеводство и животноводство, растут объемы производства молочной и овощной продукции, улучшается качество жизни на селе. Все это дает хороший
задел для дальнейшего развития.
Благодарю всех работников сельского хозяйства за верность делу и
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Тосненского района.
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в труде на
благо родной земли!

И. Хабаров,
председатель постоянной комиссии по
АПК и рыбохозяйственному комплексу
Законодательного собрания ЛО

Андрей Пудов прокомментировал журналистам основные положения новой
Стратегии и более подробно
остановился на планируемых нововведениях. Разработчики проекта предлагают создать трехуровневую
пенсию. До 40% ее будет составлять государственная
трудовая пенсия, причем величина ее напрямую будет
зависеть от стажа работы.
Второй уровень пенсии, так
называемый корпоративный, будет сформирован за
счет взносов работодателей.
Третий уровень будет формировать сам получатель
пенсии за счет собственных
накоплений.
Председатель правления
ПФР Антон Дроздов поделился планами по индексации пенсий в 2013–2015
годы и указал на основные
новации предложенной государственной пенсионной
стратегии. Основными задачами пенсионной реформы
являются гарантирование социально приемлемого уровня
пенсионного обеспечения и
долгосрочная финансовая ус-

тойчивость пенсионной системы. Ожидается введение
дополнительного страхового
тарифа за вредные и опасные
условия труда для работодателей и увеличение страховых взносов для самозанятого населения. Стратегия не
предусматривает повышение
пенсионного возраста и не
отменяет накопительной части пенсии.
Напомним, что Стратегия
долгосрочного развития пенсионной системы Российской
Федерации разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597. Проект разрабатывался Министерством труда России и
Пенсионным фондом Российской Федерации совместно с
заинтересованными ведомствами. Положения Стратегии широко обсуждаются в
Государственной Думе, Совете Федерации, Российском
союзе промышленников и
предпринимателей, а также в
средствах массовой информации.
Управление ПФР
в Тосненском районе

ОФИЦИАЛЬНО

В ТОСНО ДАЛИ ТЕПЛО
В администрации Тосненского ГП вышло распоряжение о переходе на регулярное отопление на всей территории Тосненского городского поселения.
На основании этого документа регулярное отопление зданий всех назначений началось с 10 октября.
Пресс-служба администрации района

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ТЕЛЕФОН
308-00-11
Уважаемые жители Тосненского района! Единая диспетчерская служба Ленинградской области принимает звонки
от жителей региона по многоканальному телефону 8 (812)
308-00-11.
Позвонив по этому телефону, вы можете сообщить о случившихся аварийных ситуациях, сбоях в электро- и теплоснабжении, других проблемах, связанных с предоставлением коммунальных услуг.
Горячая линия позволит еще более оперативно реагировать на
аварийные ситуации во время отопительного сезона, считает
председатель комитета по ЖКХ и транспорту, и. о. вице-губернатора по топливно-энергетическому комплексу и ЖКХ Юрий Пахомовский. А потому все жители области должны знать телефон горячей линии ЖКХ.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ

ТРЕНИРОВКА
ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
В день 80-летия с момента образования гражданской обороны страны на территории Управления
гражданской защиты Ленинградской области
прошли учения для членов правительства
Ленинградской области. Чиновники померили
противогазы, попробовали работать в них.
"События последнего времени, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера на территории России, приведшие к человече-ским
жертвам, а также угроза возникновения аварий на
объектах топливно-энергетического комплекса, системах жизнеобеспечения настоятельно показывают необходимость дальнейшего повышения готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны
Ленинградской области", – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он сказал, что
основной целью общероссийской тренировки по гражданской обороне является совершенствование знаний
и практических навыков руководителей гражданской
обороны в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Про словам руководителя Управления гражданской
защиты Ленинградской области Леонида Лагоды, сегодня в составе этого подразделения работает 160
человек, которые занимаются аварийно-спасательными и другими неотложными работами. В день учений
специалисты совместно с членами правительства отработали ситуацию, когда происходит чрезвычайная
ситуация и все спасательные службы приводятся в
состояние готовности № 1.

А. Куртов
Фото автора

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

КАК БУДТО
МОЛОДОСТЬ ВЕРНУЛАСЬ
В кафе "Садко" состоялась
очередная встреча ветеранов
войны и труда Тосненского
городского поселения,
посвященная Дню пожилого
человека.
Под звуки музыки участники праздника входили в зал и
усаживались за красиво накрытыми столами. Торжественную часть открыла ведущая встречи Л. Павлова, которая подготовила для нас поэтическое приветствие – эмоциональное, теплое и трогательное. Ветеранов сердечно
поздравил руководитель Тосненской городской ветеранской организации Э. Войцеховский.
Гостями вечера были солисты ансамбля "Морская
душа" В. Квасников и Ю. Королев. Их выступление никого не оставило равнодушным.
Солистка хора "Душа России"
С. Маковецкая с чувством исполнила песню о нашей прекрасной Родине. Людям старшего поколения была адресована литературно-музыкальная композиция "Мои года",
которую подготовили мать и
дочь Павловы. С большим интересом все участвовали в
конкурсе "Осень землю осыпает красотой…", вспоминая
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песни и стихи об этом времени года.
Не были забыты в тот вечер
и наши замечательные учителя, чей праздник тоже отмечается в октябре. Прозвучал незабываемый
"Школьный
вальс". Развлекательную программу продолжила О. Попова. Она провела песенную викторину, исполнила смешные
частушки на школьную тему,
организовала вокальную группу для исполнения юмористических песен. Все это вызвало
в зале добрый смех и дружные
аплодисменты.
Руководитель районного
совета ветеранов В. Семенин
поздравил всех с праздником, поблагодарил организаторов и даже исполнил не обычный вокальный номер.
Весь вечер в кафе звучала
музыка в исполнении замечательного музыканта и талантливого композитора Н. Сидоренко. Завершением праздника стало исполнение песни
"Я люблю тебя, жизнь". Пел
весь зал.
Искренне благодарим организаторов встречи Э. Войцеховского, Л. Планину, Е. Любову, О. Попову, Л. Павлову,
супругов Поречных, В. Фетисову за ту радость общения,
которую получили мы, люди

старшего поколения. В этот
день как будто на короткое
время к нам вернулась молодость.
А. Ефимова,
г. Тосно
* * *
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню пожилого
человека, прошли в Федоровском, Трубникоборском, Рябовском, Красноборском поселениях. Здесь для людей старшего поколения в Домах культуры состоялись концерты и
чаепития.
Одновременно с письмом
А. Ефимовой из Тосно в редакцию пришло письмо и от председателя совета ветеранов
Нурминского сельского поселения Л. Пономаревой, которая благодарит депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ю. Соколова, директора ЗАО "Тосненский комбикормовый завод"
Н. Сурушкина, заместителя
директора ООО "Рюрик-Агро"
Т. Шарыгину, совет депутатов
и главу Нурминского сельского поселения В. Семенова, главу администрации этого же поселения В. Спиридонова за финансовую поддержку в проведении мероприятия, посвященного Дню пожилого человека.

ВЫБОРЫ-2012

ИЗВЕЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской
области с полномочиями окружной избирательной
комиссии на основании решений №№ 128, 129, 130,
131 от 8 октября 2012 года аннулирует регистрацию кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 20:

– Буланцова Юрия Ивановича,
– Иванова Александра Павловича,
– Войтановского Вадима Николаевича,
– Зотова Владимира Васильевича.
Решения приняты на основании личных заявлений
вышеперечисленных кандидатов в депутаты Совета депутатов Тельмановского сельского поселения
третьего созыва и в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-фз
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".
А. Наумов, председатель ТИК Тосненского района

СВИНИНА С ЯРМАРКИ
На сельскохозяйственной ярмарке, проходившей 28 и 29 сентября в городе Тосно, был выявлен факт торговли зараженными
продуктами. К такому выводу пришли специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На ярмарочном лотке индивидарственной ветеринарной служдуального предпринимателя Щигбы для проведения клинического
рова покупателям предлагали
осмотра животных и проведения
мясные продукты – соленый и кописследований на наличие вируса
ченый шпик, варено-копченую
АЧС,
грудинку, охотничьи колбаски.
исключить контакт свиней с
Всего у этих продавцов было бодругими животными и людьми, колее 370 кг продуктов из свинины,
торые могут явиться источникапроизведенных в ЗАО "Мясной
ми инфекции,
мастер" города Липецка. Сотрудпровести дезинфекцию и деники ФГУ "Ленинградская межобзинсекцию (обработку против
ластная ветеринарная лаборатовнешних паразитов) мест содеррия" при проведении исследоважания свиней, мест хранения и
ний получили положительные реприготовления кормов и инвентазультаты – в соленом шпике был
ря,
обнаружен геном вируса африканрабочую одежду подвергнуть
ской чумы свиней (АЧС).
стирке при температуре не ниже
По сообщению начальника
70 градусов с добавлением моюстанции по борьбе с болезнями
щих и дезинфицирующих средств.
животных Кировского и ТосненВетеринарные врачи напоминаского районов Н. Кротова, ветеют, что африканская чума свиней
ринарные специалисты дважды
вызывается вирусом, устойчивым
провели дезинфекцию торгового
к физическому и химическому
места и места расположения аввоздействию. В тушах свиней он
тотранспорта предпринимателя
сохраняется до 10 недель, в наиз Липецка. Сейчас определяетвозе до 5 месяцев и более, в пося угрожаемая зона, усилен ветечве в зависимости от времени
ринарный надзор за состоянием
года от 4 до 5 месяцев, в замороздоровья свиней в хозяйствах
женном мясе и копченой колбасе
всех форм собственности, прово– до 4 месяцев. Источником бодятся и другие мероприятия.
лезни являются больные свиньи,
Тем не менее управление Федевыделяющие вирус во внешнюю
ральной службы по ветеринарносреду с мочой и экскрементами.
му и фитосанитарному надзору по
Передача вируса здоровым жиСанкт-Петербургу и Ленинградвотным осуществляется через заской области обращается к гражраженные вирусом корма, подданам, приобретавшим продукты
стилку, навоз, трупы и продукты
свиноводства на сельскохозяйубоя животных (мясо, мясопроственной ярмарке у индивидуальдукты, кровь).
ного предпринимателя Щигрова, и
Уважаемые жители Тосненнастоятельно им советует:
ского района! Не покупайте
не скармливать животным укамясную продукцию на стихийзанную продукцию без предвариных рынках и у случайных лиц.
тельной термической обработки,
Это крайне опасно! А тем, кто
упаковку от продуктов выбраприобрел свиной шпик на
сывать в мусоросборники только
сельскохозяйственной ярмарпосле проведения ее дезинфекке в г. Тосно, предлагаем верционной обработки.
нуть его ветеринарным специВладельцам личных подсобных
алистам государственной ветехозяйств в целях предотвращения
ринарной службы Тосненского
заноса вируса африканской чумы
района. Справки по телефону
свиней необходимо:
2-43-42. Зараженный продукт
пригласить специалистов госубудет утилизирован.

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ
ГУБЕРНАТОРА
Губернатор 47 региона Александр Дрозденко подписал распоряжение "Об установлении ограничительных мероприятий на
территории Ленинградской области в связи с угрозой заноса и
распространения африканской чумы свиней".
Документ вышел в связи с воз– разведение диких кабанов и
никновением очагов африканской
их гибридов в полувольных услочумы свиней среди диких кабанов
виях;
и домашних свиней в Тверской и
– вывоз, использование и реаНовгородской областях и на оснолизация продукции охоты (туш,
вании Закона Российской Федерамяса, продуктов убоя, других охотции "О ветеринарии ".
ничьих трофеев) от диких кабанов
В зону риска попали шесть муна территории Ленинградской обниципальных районов: Бокситоласти до получения результатов
горский, Гатчинский, Киришский,
лабораторных исследований на
Лужский, Тихвинский и Тосненафриканскую чуму свиней;
ский. На территории этих районов
– торговля на рынках и ярмардо 30 ноября по распоряжению
ках свиньями и продукцией свигубернатора запрещается:
новодства, ввезенными из регио– ввоз свиней и сырой продукнов Российской Федерации, неции свиноводства из субъектов
благополучных по африканской
Российской Федерации, неблагочуме свиней.
получных по африканской чуме
Кроме того, согласно распорясвиней;
жению губернатора в 47 регионе
– вывоз свиней и продукции
планируется сократить численсвиноводства, произведенных на
ность диких кабанов, в нескольтерритории Ленинградской облаких районах будут подготовлены
сти, в субъекты Российской Фепункты временного хранения
дерации, неблагополучные по
охотничьих трофеев. В докуменафриканской чуме свиней, кроме
те говорится, что совместно с
произведенных на специализироГУВД по Санкт-Петербургу и Леванных свиноводческих предпрининградской области должна
ятиях и на предприятиях, осущебыть разработана схема функциствляющих убой свиней, перераонирования контрольно-пропускботку и хранение продукции свиных полицейско-ветеринарных
новодства, имеющих уровень зоопостов на автомобильных дорогах
санитарной защиты, соответствуобщего пользования.
ющий требованиям III или IV комПресс-служба губернатора
партментов;
и правительства ЛО
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

ТАМ, ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ СОЛНЦЕ
"Мы все делаем вместе!" – сказали нам супруги из Тосно
Петр Петрович и Анна Семеновна Кунец, когда мы оказались на их дачном участке в садоводстве "Заречное". Невозможно было оторвать глаз от той рукотворной красоты,
которую мы здесь увидели. И вправду говорят: человеческая фантазия и трудолюбие творят чудеса. И чудесам этим
мы не успевали удивляться: будто в сказку попали.
Сказка началась уже у калитки, где
нас встретил Иван-царевич с Жарптицей – волшебные герои, вырезанные из жести. Посмотрели на крышу,
а там вместо обычного традиционного конька расположились Иванушкадурачок с Коньком-Горбунком, тоже
жестяные. И сам дом, которому уже
три десятка лет и который хозяева
строили сами – от первого до последнего бревнышка, смотрелся, что теремок из сказки: выкрашенные зеленой
краской стены, наличники и фасад
были украшены ажурной белой резьбой, что придавало ему веселый и нарядный вид. И забор такой же нарядный – фигурный, кованый – тоже творение рук хозяина. Во дворе, слева от
калитки, красовался роскошный
цветник, еще не тронутый осенними
утренниками.
Розово-перламутровые гладиолусы, темно-бордовые, почти коричневые игольчатые астры, фиолетовые
стрелки крокусов, которые вдруг зацвели осенью, несколько сортов хризантем, хвойные кустарники, декоративный цветущий мох. Глаз не оторвать! Вот от ветерка машет крыльями небольшая декоративная мельница. Вокруг вьются клематисы, высокие кусты сортовых роз оплели решетки. Веселый дачный пейзаж украшают расположенные в разных местах участка деревянные скульптуры
смешных лесных человечков, вырезанные из березовых чурбачков. Глаза-пуговки, на голове – шапочки из
гриба чаги. Кто трубку курит, кто на
гитаре играет, кто с такой же, как и

что здесь где-то рядом прячется солнышко.
Сорок лет проработал Петр Петрович автокрановщиком в "Севзапэлектросетьстрое". Ветеран труда, награжден орденом Трудовой Славы 3 степе-

он сам, березовой подружкой на завалинке сидит. Случайно найденные в
лесу коряги превращаются в змеек,
поросят, лесных гномов. Смотришь и
удивляешься: что только не творит
своими руками наш народ, на выдумку гораздый! Все выглядело таким
ярким, разноцветным и радужным, и
даже в тот пасмурный день казалось,

ни, имеет медали "За трудовую доблесть". Восемь лет, как на пенсии. В
районном совете ветеранов нам охарактеризовали его как человека с активной жизненной позицией. Выйдя
на заслуженный отдых, он взялся обустраивать свой дачный участок. К
красавцу дому с резным фасадом прибавились летняя кухня, баня, две теп-

лицы, роскошная беседка. Дорожки
вымостил плиткой. В центре дворика
появился небольшой бассейн, окаймленный камнем, посреди которого хозяин соорудил фонтан. Повсюду установил фигурные кованые фонари, которые освещают всю эту красоту в темное время суток. Оказывается, как
много можно сделать всего лишь на
каких-то шести сотках!
– Наверное, еще в детстве вас учили мастерить? Как же у вас все так
ловко и красиво получается! – допытывались мы у Петра Петровича.
Оказалось, лишь выйдя на пенсию,
он всерьез стал мастерить и строить.
До этого времени не было. Признался, что любит давать вещам вторую
жизнь, переделывая старое на новое.
По мере того как задумки его стали с
успехом воплощаться в жизнь и радовать домашних и соседей, в голове
рождались все новые идеи. А супруга Анна Семеновна во всем его поддерживала и помогала. Так появились
камин в доме, большая беседка, которая, скорее, похожа на веранду, пристроенную к бане. Рядом – самодель-

ный мангал-коптильня, смонтированный… из швейной-машинки "Зингер" и газового баллона. Питерские
гости – сыновья с семьями – частенько наведываются к родителям. Соседи, знакомые заглядывают. Да и как
пройти мимо такой красоты!
Супруги прожили вместе 42 года.
Пока мы накрывали с хозяйкой стол
к чаю в летней кухне, я попросила
рассказать Анну Семеновну историю
их знакомства.
– Муж мой родом из Белоруссии, а
я из здешних мест. В Тосно и познакомились: он дружил с моим братом,
который и привел Петра к нам в гости. Познакомились, стали вместе на
танцы ходить, – вспоминала она молодые годы. – А парнем он был интересным – высоким, стройным, хорошо
танцевал. Девушки на него заглядывались. Он же был скромным, непьющим и на наши отношения сразу стал
смотреть серьезно. Этим меня и подкупил. В общем, когда через год сделал предложение – согласилась. Поначалу не очень нравилось, что работа у
него была с разъездами, а потом привыкла. Только муж все мечтал, чтобы
больше у него было времени что-то делать для семьи, для души. Как ушел с
работы, так и стала его мечта воплощаться в жизнь. Я и не подозревала,
что есть в нем такая творческая жилка. Хвастать не буду, но мой муж умеет делать все. И все, что вы здесь видите, сделано только его руками.
– Ну уж нет, не совсем так, – поправляет жену Петр Петрович. – Она
у меня тоже рукодельница и труженица великая. Мастерица по части
разведения цветов. Как, где и что украсить – это ее фантазия. В 2011 году
победила в городском конкурсе "Ветеранское подворье". А по большому
счету мы все делаем вместе. Так и веселее, и быстрее получается.
Кстати, сам Петр Петрович в районном конкурсе "Ветеранское подворье2012" стал победителем в номинации
"Умелые руки".
А потом мы пили чай, Анна Семеновна угощала нас только что собранной малиной – крупной, душистой и
сладкой. Хозяева говорили, что нынче собрали хороший урожай яблок,
помидоров и огурцов. Щедро делятся
с соседями, знакомыми. Люди они гостеприимные, хлебосольные, и к ним
частенько заглядывают. И мы не переставали удивляться: ну как же это
можно все вырастить, обустроить и
так живописно расположить на небольшом участке земли, всего в шесть
соток? Оказывается, можно. И в этом
убедились сами, погрузившись на некоторое время в мир этих двух увлеченных, влюбленных друг в друга и в
свою землю супругов. Людей, умеющих создавать чудо на своем небольшом дачном участке, где, кажется,
прячется солнце.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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“ Тосненская
НИКОЛАЙ
ПИДЛАСКО
* * *

* * *

Занавески на окнах, герани
И в светлице – иконок тепло.
Говорить никогда не устану:
Лишь у мамы так было светло.

Мне снится сон –
уют домашний,
Осенний сад, и я спешу
На недопаханную пашню,
И будто я ее пашу.
И снится кладбище, могилки,
Давно заросшие травой.
В тиши нехоженой тропинки
Стою, забывшись, сам не свой.
О, недопаханная пашня!
Душа болит. И нету сил…
Мне снится сон – уют домашний
И правда горькая могил.

Степь
Над рекой седые ивы
Гнутся в шуме камыша.
Что-то тихо шепчут нивы,
Что-то вторит им душа.
Так близки мне эти хаты
Тихих сел и хуторов.
И в малиновом закате
Дальний звон колоколов.
И гляжу – не наглядеться,
И приволья не объять.
Даль родная...
Словно в детство
Возвращаюсь я опять.

Помню сад наш
в сугробах жасмина
И в снегу лепестковом порог.
Дом родимый...
Стою возле тына.
И уходит земля из-под ног.

В октябре
Побуревшая долина,
Неба ясный окоем.
Покрасневшая осина
Лист роняет в водоем.
Пахнет мокрой
черной зябью.
И в саду горит закат
В золотом убранстве яблонь…
Тихой осени наряд.

В Приазовье
Уходит ночь.
Рассвет дымится.
Степь в золотой чуть-чуть пыли.
Зерном налившись,
наклонился
Ячмень почти что до земли.
Над новой Родиною небо
Все той же сини, глубины.
Вдыхаю грудью запах хлеба
И грусть утраченной страны.
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сторонка”
Веси
...душой я отсюда
Н. Б. Рачков
Вот они, степные веси!
Край душевный хлебных мест.
Мне родную слушать песню
Никогда не надоест.
В этих далях золотистых,
На холме среди полей,
Сердцем я сыновним, чистым
Припаду к земле своей.
Отдышусь. Прибавлю шагу.
Ветерок овеет грудь.
В дом войду. Вздохну. Прилягу.
…Ни души. И не уснуть.

*М. В.*Амфилохиевой
*
и B. C. Симакову
Этих тропок в тихих рощах,
Этих кочек на лугу
На сторонке милой, отчей
Позабыть я не могу.
Слышен плач жалейки дальний.
По селу иду один.
Здесь, в краю патриархальном,
Затерявшийся я сын.
Незаметно тает ночка,
Веет нежностью люпин.
...Эти тропки,
эти кочки,
эти рощицы осин!..

ТАТЬЯНА
ШАРИПОВА

Цветы
Люблю различные цветы,
Они, как дети красоты,
В саду и в поле, на окне
Волну эмоций дарят мне.
А сколько чувств таит букет?!
Играют формы, запах, цвет.
Так много может вместо слов
Нам рассказать букет цветов!

Павлин
Среди кур есть господин.
Птица важная – павлин.
Гордый ходит неспроста,
Лучше нет его хвоста.
Символ солнца, изумруд –
Драгоценности все тут.
Эта птица не поет,
Курьей лапкой пол скребет.
Но, однако же, павлин
Так и этак господин.
Что там голос, что там рост,
Если есть шикарный хвост!

Крик души
Как в болоте, тошно среди лжи,
Лицемеры выжали все соки.
Господи, прошу я, поддержи!
Пусть трещат без умолку сороки.
Только не позволь им заглушить
Вечное и праведное Слово.
Только с ним мне легче будет жить,
Только с ним спокойно будет снова.

АЛЕКСАНДР
ДЫМЧИШИН

ИННА ИЛЬИНА

Шутливое послание
представителям
слабого,
но прекрасного пола

Женщина в брюках,
мышцы боксера,
Руки натружены – прячет в карман,
Сумка с вещами выше забора.
Дома лишь кот, телевизор, диван.

Где-то там, еще в начале вечности,
Сыновья косматые земли
"Лучшей половиной
человечества"
Вас в порыве пылком нарекли.
Вот с тех пор и числитесь вы –
"лучшею",
Но не знаем, строго говоря,
Так ли это, но во всяком случае
Нас не стали вы разуверять!
С этой славой нелегко
расстаться вам!
Шутка – после стольких-то веков!
Правда, вас сейчас эмансипация
Малость потеснила с облаков.
В руки вам дала кирку с лопатою,
Рычаги, штурвалы, колесо,
Стали депутатами
и губернаторами,
Сделались "начальственным
лицом"…
Столько дел, забот, хлопот,
волнения
Навалилось на прекрасных дам,
Что на вашем месте, без сомнения,
Сильный пол давно бы дуба дал!
Ну а вы – как будто
так и нужно вам –
Вертитесь успеть и там, и тут,
Так что вас и стрессы не одюжат,
И прогрессы дома не найдут!
Да к тому же вам еще
как минимум
Нужно, просвещаясь на ходу,
Выглядеть с авоськами –
богинями,
Быть царицей в кухонном чаду…
Правда, пол,
зовущийся мужчиною,
Ваш оберегает пьедестал –
Были бы вы худшей половиною,
Он бы и смотреть на вас не стал!
Ну а так, сомненьями не мучаясь
И от телевизора устав,
Если и влюбляется – так в лучшее
Сильный пол.
И он, конечно, прав!
Вам и впредь уже бояться нечего –
Древней властью вы облечены
И навеки быть обречены
Лучшей половиной человечества!

Торговка

День весь на рынке:
толкучка, цыгане.
"Это купите, со скидкой для вас…".
Не залежится и слово в кармане,
Выскажет – сыпятся искры из глаз.
Матерь Россия, в кого превратила
Лучших из лучших
своих дочерей?
Ты ль не заботилась?
Ты ль не учила?
Да не открыла для счастья
дверей…

* * *
ОЛЬГА
ЖУРАВЛЕВА
* * *
Бал снежинок во дворе,
В этот тихий зимний вечер,
Кружится при фонаре
В танце легком и беспечном
Рой снежинок озорных,
Будто барышень изящных,
В платьях пышных, кружевных,
Ослепительно блестящих.
Танго, вальсы и фокстрот –
Все на уровне высоком.
Белый танец. Только вот
Не по парам. Одиноко…
Бал снежинок за окном.
В этот тихий зимний вечер.
В направлении одном.
В кавалерах – только ветер.

* * *
Я маму люблю очень-очень.
И папу люблю очень-очень.
И правду скажу, между прочим,
Что я их любимый сыночек.
И купят они мне что надо,
И есть у нас в доме достаток,
Игрушек полно, шоколада,
Одет я с макушки до пяток.
Я краски беру и рисую,
Когда у меня настроенье,
Картину обычно простую –
Любимый мой день – воскресенье.

Там небо всегда голубое
И солнышко с ласковым взглядом,
Там мама и папа со мною,
И мама, и папа там – рядом.
Рисунок повешу на стенку
И папе отдам в воскресенье…
Мы с мамой живем на Дыбенко,
А папа живет на Бассейной…
Сегодня не надо мне сказок.
Сегодня стихи я читаю.
И маме, и папе бы разом
Сказать: "С добрым утром!"
мечтаю…

* * *
Ты кружись, голова,
от задорного смеха,
Не кружись, не кружись, голова,
от успеха.
Закружись, голова,
от веселого танца,
Не кружись от богатства,
от блеска и глянца.
Иногда закружись
от хмельного веселья,
Не боли, не боли по утрам
да с похмелья.
От любви и от счастья
– кружись и кружись,
Полетай в облаках
– и на плечи вернись.
Ты пойми, голова,
что, кружись не кружись,
Ты одна на плечах,
ты одна на всю жизнь.

Чей-то голос в ночи: "Помогите,
Помогите, иначе умрет!.."
И глазниц приоткрылись орбиты:
"Ну чего она спать не дает?"
Заворчали, ворочаясь сонно:
"Чем поможем? Пусть
скорую ждет", –
Рассуждая житейски резонно:
"Может, кто-нибудь мимо
пройдет!.."
По-библейски: "Стучите – откроют".
Только Библию кто же читал?
Потому-то в уме и застои,
Потому-то в сердцах и провал.
"Помогите!" – и скрипнули двери,
Чья-то добрая вышла душа,
Всем воздастся, конечно, по вере,
Пусть хоть помощь
и на два гроша.

* * *
Березка машет мне в окошко
Зеленой веточкой своей.
Хочу я снова взять лукошко
И за грибами в лес скорей.
Но быт, дела, заботы, планы
Опять удержат, как всегда.
Как для души моей капканы
На день, на два и на года…

* * *
Я лес люблю, полянки пестрые
И небо в легких облаках.
Я помню пору сенокосную,
Косу, поющую в руках.
В тряпице ломоть хлеба черного,
Картошка, два-три огурца,
И на рассказы неуемного
Красавца статного отца.
А я, девчонка неумелая,
Пыталась сено подгребать,
И, золотисто-загорелая,
Шутила надо мною мать.
И я валилась в копны свежие,
Вдыхая лета знойный жар.
Полянки пестрые, ну где же вы,
Воспоминаний светлых дар?

* * *
Сидит старуха, плачет
на крылечке,
Что выйти замуж дочке не дала:
"Коль суждено – судьба найдет
на печке",
Да вот судьба, как видно, не нашла.
Уж еле дышит, сухонька, горбата,
А дочь на пенсии, прошла ее пора.
Всю молодость сгубила ей когда-то:
"Сиди в саду, ни шагу со двора!"
Есть матери, а просто
есть мамашки,
Сгубившие под корень целый род,
Как к телу им близки свои рубашки,
Не думают нисколько наперед.
Их дочери унылы и покорны,
Влачат свой век, не ведая
страстей,
А ведь весною и для
них играли горны,
Да вырваться не смели из сетей.

ВЛАДИМИР АНТИПОВ
В город юности и детства,
В старый отчий дом
Я приеду обогреться
Дружбой и вином.

И пропарить в сельской бане
Тело до костей,
Прогуляться по Любани
Или ждать гостей,

На Березовой аллее
Буду слушать птиц,
А позднее, как стемнеет, –
Соловьиный свист.

Сидя возле жаркой печки,
Глядя на огонь.
Чу! Шаги там на крылечке –
Друг несет гармонь.

И рыбачить, и купаться
В Тигоде-реке,
И природой любоваться
С удочкой в руке.

С первыми лучами света,
Ублажая слух,
У соседей, рядом где-то,
Запоет петух…
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

"ПАЧЕ ЛУЧЕЙ СОЛНЕЧНЫХ"
Завтра, 14 октября (по новому стилю), Русская православная
церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы.
Это главный осенний праздник,
история которого восходит к 910
году. Тогда в одном из храмов Иерусалима во время богослужения
юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое
белое покрывало – покров.
В воскресный день, во время
всенощного бдения, когда храм был
переполнен молящимися, святой
Андрей, Христа ради юродивый, в
четвертом часу ночи, подняв очи к
небу, увидел идущую по воздуху
Пресвятую Богородицу, озаренную
небесным светом и окруженную
ангелами и сонмом святых. Святой
Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева
начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в
молитве. Потом, подойдя к Престолу, продолжала свою молитву, закончив которую, сняла со своей головы покрывало и распростерла
его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых
и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров
в руках ее блистал "паче лучей солнечных".

Преблагословенная Богородица
просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих его Пресвятое Имя и прибегающих к ее заступлению. "Царю
Небесный, – говорила слова молитвы Всенепорочная Царица, – прими всякого человека, молящегося
к Тебе и призывающего Имя мое на
помощь, да не отойдет от Лика
Моего тощ и не услышан". Святые
Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, "долгое время смотрели на
распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие
молнии славу Господню; доколе
была там Пресвятая Богородица,
видимо было и покрывало; по отшествии же ее сделалось и оно
невидимым, но, взяв его с собою,
Она оставила благодать, бывшую
там".
Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и
утешило греков – собрав последние
силы, они победили осаждавших их
неприятелей. Во Влахернской церкви сохранилась память о явлении
Богоматери. В XIV веке русский
паломник дьяк Александр видел в
церкви икону молящейся за мир
Пресвятой Богородицы, написанную так, как ее созерцал святой

Андрей. Но Греческая церковь не
знает этого праздника.
На Руси с Покрова дня начинались
свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов.
Народная примета подсказывает:
чем больше снега на Покров, тем
больше свадеб будет в этом году.
Немало храмов в честь Покрова
Пресвятой Богородицы было воздвигнуто на Руси. Один из самых
красивых – храм Покрова-на-рву,
более известный как собор Василия Блаженного, украшающий центральную площадь Москвы. На тосненской земле также есть храмы,
посвященные этому празднику: в
Красном Бору, в Шапках, в Пельгорском. А в скором времени милостью Божией будет построен еще
один Покровский храм – в деревне
Новолисино. Пока к 14 октября – к
празднику Покрова – будет оборудован временный храм-часовня во
имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Первая литургия состоится в сам
день праздника – в воскресенье, 14
октября, в 9.30. Все желающие приглашаются на совместную молитву о благополучии нашего любимого города, об умножении любви в
наших сердцах.
Священник Михаил Ромадов,
настоятель Покровского храма
д. Новолисино

ВЫСТАВКИ

САФЬЯН, МУАРОВЫЙ
ФОРЗАЦ, ПАПИРУС ИЗ ЕГИПТА
В Двенадцатиколонном зале Государственного
Эрмитажа открылась выставка "Книга как
искусство", посвященная 20-летию деятельности издательства "Редкая книга из СанктПетербурга". Издательство, которое обрело
жизнь благодаря Петру Суспицыну, существует
с 1991 года и занимается исключительно
созданием библиофильской книги.
Директору Государственного Эрмитажа Михаилу
Пиотровскому принадлежат слова: "В нашем мире
виртуальной реальности и нуворишской роскоши подарочных книг издательство "Редкая книга из СанктПетербурга" нашло удивительно удачный способ сохранить старинное ремесло, умение и высокий вкус.
Он указывает нам путь в будущее. Культивируемое
издательством гурманное отношение к книге служит
примером грядущему поколению: пусть и не все оно,
но часть его правящего слоя будет знать, как выглядит художественная книга – символ нашей цивилизации, знак воплощенного редкостного мастерства
и таланта людей, накопленных столетиями".
В свое время "развитой социализм окончательно
победил пережиток буржуазии – художественную
книгу. Книгу как предмет искусства" (П. Г. Суспицын).
Государственные издательства печатали продукцию
миллионными тиражами, поэтому про веленевую бумагу, сафьян, муаровый форзац, переплет ручной
работы пришлось забыть. Однако издательству
"Редкая книга из Санкт-Петербурга" удалось восстановить представление о книге как о едином целостном художественном предмете, в котором органично соединяются искусство печати или каллиграфии,
иллюстрации и книжного переплета.
Формат информационной статьи не позволяет говорить о всех сложностях, с которыми пришлось
столкнуться П. Суспицыну в процессе создания издательства (они имеются и сегодня, спустя двадцать лет!). Отметим лишь, что полиграфии, приспособленной к архаическому ручному труду, в России
давно не существовало, ее тоже надлежало создавать заново, а это поиски чудом сохранившихся наборных касс со шрифтами различных гарнитур и
кеглей, литографических станков, ручных печатных
станков, прессов, приспособлений для резки бумаги. Одно из таких приспособлений было приобретено в учреждении, занимавшемся резкой кровельного железа!
Изготовление библиофильских книг – это не только претензия на исключительность, но и высочайшее художественное качество. Поэтому среди используемых издательством материалов встречаются не только очень дорогие, но откровенно экзотические: тюленьи шкуры, папирус из Египта, рыбья
кожа из Финляндии, а равно абсолютно неожиданные для полиграфии и требующие специфической

ЕГО ПЕСНЯ
ЖИВЕТ В СЕРДЦЕ
Встреча с вдохновенным творчеством Муслима Магомаева
прошла в концертно-выставочном зале Тосненского районного культурно-спортивного центра. Автор проекта "Синяя
вечность" – Игорь Петров, влюбленный в творчество этого
великого певца и композитора. Наш земляк, который по его
собственному выражению, "вырос на его песнях", к тому же
и сам замечательный исполнитель.
В лице ведущей концерта АлиА потом, словно вспомнив о
чем-то важном, добавил:
ны Казаковой певец нашел еди– Я ведь был близко знаком с
номышленницу и соавтора, коматерью Муслима, с Айшет-хаторая, как и он, с детства влюбнум, актрисой Архангельского
лена в творчество Муслима
драмтеатра, где мы с ней когдаМагомаева. С первой песни зал
то впервые и встретились.
был взят в плен мелодикой волМуслим Магомаев по праву
шебных песен гениального "трубыл любимцем многонациобадура". Многие помнят, что
нального Советского Союза.
именно Муслим Магомаев спел
песни Трубадура в знаменитом
Его хорошо знали и высоко ценили за пределами страны. Темультфильме "Бременские мулевизионный экран 60–80-х гозыканты".
– Откуда такое родство с песдов постоянно транслировал
выступления певца. Его голос
ней? Наверное, этому предшезвучал отовсюду: из радиоприствовала учеба в специальном
емников, со сцен больших конвокальном учебном заведении?
цертных залов и стадионов.
– спросил я Игоря Петрова посТак было. И чтобы такой тале концерта.
лант не забыли, нужно прово– Нет, сам я учитель физичед и т ь п од о б н ы е в е ч е ра –
ской культуры, а песня всегда
встречи любителей песни с их
живет в моей душе. Вошла, что
кумирами, ныне живыми и
называется, с молоком матери.
ушедшими вечность. Это та
Она у меня прекрасно пела, у
неразрывная нить, которая
нее был дивный голос. Так склапомогает каждому осознавать
дывалась моя жизнь, что песня
себя наследником великой
меня сопровождает и поныне,
культуры.
ведет по жизни. А с Муслимом
Магомаевым мне посчастливиИ. Кутуев,
лось встречаться, – сказал исзаслуженный работник
полнитель.
культуры Российской Федерации

ЗДОРОВЬЕ

ВДРУГ ЗАЛИХОРАДИТ
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) –
тяжелое острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами. Это природно-очаговая инфекция, т. е. болезнь распространяется в определенных местностях, а именно там, где живут мышевидные грызуны, являющиеся переносчиками вируса. Во внешнюю
среду вирус попадает со слюной, мочой, кровью, испражнениями
грызунов. Вирусы устойчивы во внешней среде и хорошо сохраняются при любых погодных условиях.
обработки – такие как мрамор, фарфор, горный хрусталь, древесина, различные металлы, в том числе
драгоценные.
Суспицыну удалось найти и объединить мастеров
исчезающих профессий: наборщиков, печатников,
переплетчиков, художников, работающих в авторских печатных техниках – литографии, офорте, меццотинто, сухой иглы, монотипии.
Среди экспонатов выставки представлены работы современных художников А. Пахомова, И. Богдеско, Г.А.В. Траугот (братья Александр и Валерий Траугот всегда подписывали работы псевдонимом "Г.А.В.
Траугот", в котором "Г." – Георгий – обозначает имя
отца, являвшегося для них главным учителем), А. Андреева, П. Татарникова, С. Швембергера, Ю. Люкшина, Б. Забирохина, Ю. Боровицкого, М. Копылкова,
Ю. Купера, Т. Гуэрры.
В экспозицию включены 103 эстампа и 45 книг издательства. Библиофильская книга всегда выпускается ограниченным тиражом, некоторые издания могут
существовать только в одном экземпляре, поэтому нынешняя выставка является по-настоящему уникальной.
Поражает своим богатством оформление книги
Константина Багрянородного "Об управлении империей": издание украшают драгоценные камни, эмали, серебро и позолота. Не менее интересны переплетенная в рыбью кожу и египетский папирус "Сказки о рыбаке и рыбке" А. С. Пушкина, а также книга
М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени", переплет
которой изготовлен в виде офицерского мундира.
Таким образом, дорогие тосненцы, вы обладаете
уникальной возможностью погрузиться в истинное
искусство рукотворной книги. Воспользуйтесь счастливым случаем. А чтобы это чудо и красота продолжали пребывать с вами впредь, к выставке подготовлен высококлассный каталог, который не только
украсит вашу домашнюю библиотеку, но явится добрым напоминанием о прекрасном и возвышенном.
Выставка будет открыта до 4 ноября.

А. Тетерин,
член Национального союза библиофилов
На снимке: В издательстве "Редкая книга из СанктПетербурга". Фото 2012 г.

Заражение человека происходит
при непосредственном соприкосновении с предметами и продуктами,
загрязненными выделениями мышевидных грызунов, а также при
вдыхании пыли, содержащей продукты жизнедеятельности грызунов. Опасно также употреблять
воду из открытых водоемов, которые могут быть инфицированы мышами или полевками. Наиболее
часто человек заражается при проведении сельскохозяйственных и
дачных работ, во время рыбалки,
отдыха на природе и охоты.
В текущем году в Ленинградской
области отмечается рост заболеваемости ГЛПС в 2,8 раза. Основной
причиной заболеваемости является
увеличение численности мышевидных грызунов и их инфицированности вирусом ГЛПС. Прогноз по заболеваемости на осень 2012 г. остается неблагоприятным. Заболевание имеет ярко выраженную сезонность – осень-зима. Значительный
рост заболеваемости в осенние месяцы и в начале зимы связан с тем,
что с наступлением холодов происходит миграция мышевидных грызунов к жилищам людей.
Болезнь, как правило, начинается остро, с резкого повышения температуры до 38–40 градусов. Больные жалуются на головную боль,
озноб, снижение аппетита, тошноту, рвоту, ломоту во всем теле. Эти
симптомы кратковременны и бесследно исчезают через 3–5 дней.
Затем начинаются боли в животе
и пояснице. Усиливаются признаки
интоксикации: рвота, жажда, слабость. При подозрении на заболевание нужно немедленно обратить-

ся к врачу. При несвоевременном
обращении за медицинской помощью возможны осложнения со стороны почек.
Больной человек не опасен для окружающих, так как не является источником инфекции.
Чтобы предупредить заболевание, необходимо:
– проводить постоянную работу
по уничтожению грызунов в домашних постройках, сараях, гаражах;
– правильно хранить продукты
питания: в плотно закрытых емкостях, недоступных для грызунов:
– при посещении лесных массивов
(сбор ягод, грибов, разведение костров и т. д.), при работе в сараях, гаражах, где возможно пылеобразование, необходимо защищать органы
дыхания (ватно-марлевые повязки,
респираторы);
– дачные работы проводить в
перчатках, с последующей их обработкой и мытьем рук;
– при отсутствии перчаток необходимо обеспечить как можно более
частое мытье рук или их обработку
дезинфицирующими салфетками
(при посещении лесных массивов
необходимо иметь запас дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков в растворах);
– перед употреблением пищи,
курением тщательно мыть руки с
мылом;
– проводить очистку населенных
мест от мусора, валежника, сухостоя
и других отходов, являющихся местами массового скопления и размножения грызунов.

М. Евсеева,
начальник ТОУ Роспотребнадзора
в Тосненском районе
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СОВЕТЫ САДОВОДУ

Во саду ли, в огороде
ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ В ОКТЯБРЕ
Октябрь – последний относительно теплый и достаточно светлый
месяц. Но наверняка уже с середины месяца могут пойти дожди и
наступить холода. Поэтому постарайтесь ускорить завершение всех
работ в своем саду и огороде.
Уже после первых серьезных
заморозков интенсивно начнут опадать листья деревьев. И не надо
забывать, что возбудители многих
опасных болезней – парши яблони
и груши, антракноза, мучнистой
росы, монилиоза – устраиваются на
зимовку под опавшими листьями
плодовых деревьев. С наступлением весны они вновь станут очагами распространения болезней.
Под листьями находят себе приют и вредители. И хотя под пологом листьев лучше корням, меньше
промерзает почва, эту защиту желательно заменить иными средствами: прикрыть приствольные
круги торфом, перегноем, зимой
накапливать на них снег. Листья
плодовых деревьев не должны зимовать под деревьями и ягодными
кустарниками. При осенней перекопке старайтесь заделывать их в

почву, оставшиеся соберите в кучу
граблями, сметите метлой, вынесите из сада и сожгите, а золу используйте как удобрение. Проведя работу по удалению опавших и по какой-то причине оставшихся на деревьях листьев, освободившиеся
от них деревья и почву под ними
обильно опрыскайте раствором
мочевины (500–700 г на 10 л воды).
Для укрытия грядок с земляникой
вполне может подойти листовой
опад большинства пород, особенно
из леса, лесополос, с деревьев, не
состоящих в родстве с земляникой,
в том числе и грецкого ореха. Нельзя
использовать листья груши, яблони,
малины, ежевики, которые относятся к семейству розоцветных (розанных), так как с ними можно занести
вредителей и болезни, которые заразят землянику.
Хотя это и мало кто делает, все

же лучше бы малину снимать со
шпалеры, связывать в пучки и пригнуть к земле, пришпилив рогульками, нарезанными из веток. Не
забудьте вырезать до земли стебли ремонтантной земляники. Требуют капитального укрытия колонновидные яблони. Для этого можно
использовать старую одежду, а
если есть возможность – материалами, которыми изолируют трубопроводы. Обмотать ими весь стволик и связать шпагатом.
Есть еще одна проблема: не лежат яблоки предназначенные для
хранения, загнивают изнутри. Побурение мякоти плодов во время хранения могут вызвать две причины:
переохлаждение плодов перед закладкой на хранение и перезревание
плодов, когда они долго остаются на
дереве. В последнем случае поражение называется наливом, или стекловидностью. Поражение наливом
напрямую связано с теплой солнечной осенью. Предупредить стекловидность можно, если яблоки после
уборки охладить до 2–4°.

ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ

ВЕЧНОЗЕЛЕНАЯ ГАРДЕНИЯ
Вы решили выращивать у себя дома гардению? Это
хороший выбор! Гардения – небольшой вечнозеленый пышный, ветвистый кустарник, родиной
которого можно назвать Китай, Японию, Тайвань.
Гардения достигает размеров от 30 см до метра в
высоту. Листья у гардении достигают длины 8–12 см,
эллипсовидные, кожистые, блестящие, темно-зеленые,
они сгруппированы в трилистник. Цветет гардения с
мая по ноябрь, ее цветы представляют собой душистые полумахровые или махровые восковые венчики с
молочно-белыми лепестками, становящимися к концу
цветения желтовато-кремовыми. Цветы гардении одиночные или собраны в соцветия.
Срок жизни гардении в доме – от 6 месяцев до
1 года, а 3–7 лет проживет гардения на веранде или в
теплице. Если вы занялись разведением этого нежного растения у себя дома, то выберите для него правильное место. Гардения любит яркий свет, но при этом
с середины мая до конца сентября ее нужно притенять от прямых солнечных лучей.
Почва для посадки гардении представляет собой
смесь вересковой земли и лиственного перегноя. Гардению нужно подкармливать, в период роста подкормка требуется каждые 15 дней. Для гардении подойдет
жидкое удобрение без извести или удобрение для орхидей. Гардения любит влажный воздух, если сухо, то
бутоны ее опадают, не раскрываясь полностью. Чтобы
создать комфортные условия для вашей гардении, поставьте горшок на слой влажного гравия.
Поливать гардению нужно 1–3 раза в неделю в период роста не известковой водой комнатной температуры
или теплой (поставьте бутылку с водой около обогре-

Сейчас осень, но ведь через несколько месяцев снова наступит
лето. Потому садовод со стажем Валентина Цветова расскажет,
как можно будет привить яблоню.
– Летом я прививаю яблони одной почкой с кусочком коры без
древесины. Для этого режу однолетние побеги с яблонь с хорошим
плодоношением и высокой зимостойкостью. Однолетний прирост
срезаю с южной стороны дерева,
со средней части кроны, при этом
оставляю на дереве у каждого побега, с которого режу, 2–3 почки.
Эта работа приходится на второе
сокодвижение, которое можно определить по отделению коры от
древесины, то есть в конце июня
– июле. Важно, чтобы срезанные
побеги были полуодревесневшими
(коричневатыми). У срезанных побегов удаляю листья, черешки оставляю.
Прививку делаю ближе к основанию скелетной ветви. Мне кажется, что при этом прививка лучше приживается, так как питательные вещества поступают к
ней раньше, чем к удаленной от
развилки ветке. К тому же прививка лучше перезимовывает, так

как защищена разветвлениями
кроны.
Расскажу, как прививаю. На срезанном черенке окулировочным
ножом делаю надрез коры в виде
прямоугольника, в центре которого располагается почка с черешком
листа. После того как надрез сделан, ногтем приподнимаю кору
сбоку – она легко отделяется.
Этот кусочек коры с почкой и черешком листа осторожно ввожу
под кору подвоя в т-образный разрез на ветви у развилки. Она должна быть немного длиннее, чем кусочек коры. Затем полоской пленки затягиваю прививку сверху и
снизу. Почка и черешок листа остаются свободными.
Проверка на приживаемость
длится 10–15 дней. У прижившейся прививки черешок листа, если
до него дотронуться, отлетает,
почка не высыхает и разрез коры
зарастает. Теперь можно, отступив
от привитой почки на 20 см, отпилить ветвь.

ХРАНИМ УРОЖАЙ

И ТОМАТЫ, И КАПУСТА
вателя). Не заливайте растение, но и не давайте субстрату
высохнуть даже зимой. Пересаживать растение нужно
раз в год, после цветения, в субстрат, обогащенный 10%
органического удобрения на основе навоза и водорослей. Размножается гардения верхушечными черенками
полуодревесневших побегов с июля по сентябрь. Лучше
всего это делать в мини-тепличке без доступа воздуха с
применением гормонов и донным подогревом (30°С).
Чтобы ваша гардения росла хорошо, не допускайте
никаких сквозняков и резкой смены температуры. Не
ставьте гардению в емкость с резервуаром для воды.
Период зимнего покоя для гардении при 10°С и умеренном поливе позволит добиться хорошего цветения.
Используйте опрыскиватель для листьев, но вода не
должна попадать на цветки гардении, иначе они покроются пятнами и опадут.

ХОРОШИЙ ОПЫТ

ГРЯДКИ НА ПОДОКОННИКЕ
Чтобы радовать себя и свою семью круглый год свежими овощами,
можно приложить немного усилий и организовать овощные грядки
на подоконнике.
Только прилагая немалые старания и терпение, можно получить
хороший урожай на подоконнике.
Например, если в холодное время
года температура в комнате составляет 23 градуса, то у стекла
на подоконнике она будет составлять только 17 градусов. Этот
температурный режим и является минимально необходимым для
произрастания овощей. Если же в
квартире температура составляет всего 18 градусов, то у окна она
будет не более градусов 12. В таких условиях ожидать роста ово-

ПРИВИВКА ДЛЯ ЯБЛОНИ

щей не придется, так как корни
попросту сгниют. В любом случае
будет не лишним закрыть емкости от окна пленкой или слоем журналов и газет, под горшки можно
подложить деревянные рейки толщиной в полтора сантиметра.
Если в помещении уровень
влажности не более 50 процентов,
то под горшки нужно подставлять
поддоны с водой. Это позволит
растениям поглощать воду не
только посредством корней, но и
листьев. Признаком недостатка
влаги являются скручивающиеся

листья. Дно емкости рекомендуется устилать крупным песком,
керамзитом или очень мелкой
галькой в два-три сантиметра. А
чтобы к растениям поступало
больше кислорода, в почву вставляется трубочка до слоя песка. С
этой же целью можно раз в неделю рыхлить грунт при помощи вилки.
Выбирая сорта овощей для выращивания на подоконнике, отдавайте предпочтение исключительно раннеспелым. Кроме того,
овощи должны быть низкорослыми. Такие грядки на подоконнике
позволяют круглый год иметь на
семейном столе свежие томаты,
перец и огурцы.

Сохранить томаты свежими
непросто. Сейчас, конечно,
есть сорта, плоды которых
могут лежать до новогодних
праздников. Это "жираф",
"лонг кинер", "новогодний" и
ряд других. Но обеспечить
надлежащие условия при
закладке на зиму хорошего
урожая довольно сложно.
Однако есть способы хранения томатов в свежем виде.
Этот способ заключается в том,
что томаты пропускают через мясорубку вместе с хреном и чесноком в такой пропорции: на 3 кг томатов берут 200–400 г хрена и 4–
10 головок чеснока. Полученную
массу перемешивают, добавляют
соль по вкусу, затем раскладывают в банки, закрывают полиэтиленовыми крышками и ставят в
прохладное место. При измельчении хрена на горловину мясорубки лучше надеть полиэтиленовый
пакет и стянуть резинкой, так
хрен не будет "резать" глаза.
Надо иметь в виду, что пакет должен быть достаточных размеров,
чтобы в нем разместилась посуда
для перетертого хрена. Такая заготовка хранится вплоть до маяиюня благодаря консервирующим
свойствам хрена и чеснока. А значит, вы получаете экологически
чистый, сохранивший все витамины, очень полезный и вкусный
продукт. Как ни странно, такая
заготовка не имеет противопоказаний и при язвенной болезни (исключая, разумеется, стадию обострения).
Есть и другой весьма оригинальный рецепт заготовки. Итак,

один килограмм спелых томатов
вымыть, просушить, провернуть в
мясорубке. Затем смешать это с
протертым чесноком, хреном, антоновскими яблоками, болгарским
сладким перцем (по 300 г каждого). Можно добавить 300 г меда и
1–2 протертых с цедрой лимона.
Смесь укладывают в трехлитровую банку (стерильную), держат
в прохладном месте. Ну, кто решится отрицать, что это не кладовая витаминов, микроэлементов, органических солей, кальция,
фосфора и других необходимых,
особенно зимой, для организма
веществ?
А теперь о капусте. Все знают,
как непросто сохранить капусту в
свежем виде, но есть и тут интересный способ. Кочаны с кроющими зелеными листьями поодиночке или по нескольку штук помещают в полиэтиленовые пакеты и
наглухо перевязывают бечевками, чтобы туда не попадал воздух.
Хранят в прохладном и темном
месте. Капуста при таком способе может храниться вплоть до
июня-июля следующего года. Но
при этом надо иметь в виду, что
при раскрытии пакета весной такая капуста начинает быстро портиться и хранить ее уже нельзя,
надо употребить в пищу немедленно. По-видимому, секрет сохранности капусты при таком методе кроется в том, что в полиэтиленовой упаковке в полной
темноте за счет дыхания растения образуется высокая концентрация углекислого газа, в котором
бактерии не могут существовать.
Таким образом происходит самоконсервация овощей.
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2012 № 365
Об утверждении проекта планировки с проектом
межевания территории г. Тосно Ленинградской области,
площадью 239347 кв. м, с кадастровым номером
47:26:0613001:5, ограниченной: с севера – частной
жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская, Гражданский переулок; с востока – частными
жилыми домами по Гражданской набережной и рекой
Тосной; с юга – землями сельхозназначения; с запада –
территорией спортивно-парковой зоны г. Тосно
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостро-
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ительного развития территории г. Тосно Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории г. Тосно Ленинградской области, площадью 239347 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0613001:5, ограниченной: с севера – частной жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская, Гражданский переулок; с востока – частными жилыми
домами по Гражданской набережной и рекой Тосной; с юга –
землями сельхозназначения; с запада – территорией спортивно-парковой зоны г. Тосно, в составе:
· Чертеж планировки территории (красные линии, линии
связи, объекты инженерной инфраструктуры) – приложение 1.
· Чертеж планировки территории (дороги, улицы, проезды
и границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства) – приложение 2.

2. Утвердить проект межевания территории г. Тосно Ленинградской области, площадью 239347 кв. м, с кадастровым
номером 47:26:0613001:5, ограниченной: с севера – частной
жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская,
Гражданский переулок; с востока – частными жилыми домами по Гражданской набережной и рекой Тосной; с юга – землями сельхозназначения; с запада – территорией спортивно-парковой зоны г. Тосно, в составе:
· Чертеж межевания территории (красные линии; линии
отступа от красных линий; границы зон с особыми условиями использования территорий) – приложение 3.
· Чертеж межевания территории (границы земельных участков) – приложение 4.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации С. А. Горленко.
Глава администрации В. З. Гончаров

Приложение 1 к постановлению администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2012 № 365
ЧЕРТЕЖ планировки территории г. Тосно Ленинградской области, площадью
239347 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0613001:5, ограниченной: с севера –
частной жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская, Гражданский
переулок; с востока – частными жилыми домами по Гражданской набережной и
рекой Тосной; с юга – землями сельхозназначения; с запада – территорией
спортивно-парковой зоны г. Тосно (красные линии, линии связи, объекты инженерной инфраструктуры)

Приложение 2 к постановлению администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2012 № 365
ЧЕРТЕЖ планировки территории г. Тосно Ленинградской области, площадью 239347
кв. м, с кадастровым номером 47:26:0613001:5, ограниченной: с севера – частной
жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская, Гражданский переулок; с
востока – частными жилыми домами по Гражданской набережной и рекой Тосной; с
юга – землями сельхозназначения; с запада – территорией спортивно-парковой зоны
г. Тосно (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства)

Приложение 3 к постановлению администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2012 № 365
ЧЕРТЕЖ межевания территории г. Тосно Ленинградской области, площадью 239347
кв. м, с кадастровым номером 47:26:0613001:5, ограниченной: с севера – частной
жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская, Гражданский переулок; с
востока – частными жилыми домами по Гражданской набережной и рекой Тосной; с
юга – землями сельхозназначения; с запада – территорией спортивно-парковой зоны
г. Тосно (красные линии; линии отступа от красных линий; границы зон с особыми
условиями использования территорий)

Приложение 4 к постановлению администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2012 № 365
ЧЕРТЕЖ межевания территории г. Тосно Ленинградской области, площадью 239347
кв. м, с кадастровым номером 47:26:0613001:5, ограниченной: с севера – частной
жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская, Гражданский переулок; с
востока – частными жилыми домами по Гражданской набережной и рекой Тосной; с
юга – землями сельхозназначения; с запада – территорией спортивно-парковой зоны
г. Тосно (границы застроенных земельных участков)
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РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
для размещения подъездной автодороги к садоводству, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, юго-восточная часть массива "Рубеж".
Администрация Нурминского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует граждан, занимающихся
огородничеством на земельных участках слева от дороги, ведущей на
садоводства "Клен" и "Малиновка"
(до проезда Старошкольный), что в
2012 году будет проведено межевание земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
С 2013 года начнется строительство,
в связи с чем просьба снести незаконно возведенные строения, убрать
хозинвентарь, с весны 2013 года прекратить посадки овощей.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером –,
расположенного по адресу: г. Тосно,
ул. Полевая, д. 7-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Харбедия Юрий Бичикович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45 13.11.2012 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.11.2012 г. по 27.11.2012
г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: г. Тосно, ул. Полевая, д. 7,
г. Тосно, ул. Полевая, д. 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области во исполнение решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
от 27.09.2012 № 168 "О назначении
публичных слушаний" информирует, что 05 ноября 2012 г. в 11 часов по адресу: пос. Любань, проспект Мельникова, д. 15, каб. 2 проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков:
– земельного участка площадью
85542 кв. метра, кадастровый номер
47:26:09-17-001:0106, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешеное использование: для сельскохозяйственного
использования, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Любань", к
юго-западу от ур. Смердыня, уч. 79;
– земельного участка площадью
86080 кв. метров, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0111, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешеное 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".

Медицинский центр "Гинемед"
открыл с 01.10.2012 г. смотровой
кабинет в г. Никольское, где оказываются следующие виды платных услуг: прием врача акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза,
все виды анализов, в том числе обследование на скрытые инфекции
и др. Наш адрес: г. Никольское, пр.
Советский, д. 137, вход со стороны
аптеки. Тел. (813-61) 91-548. Часы
работы временно: понедельник,
среда, пятница, с 16 до 19 час. Лицензия № ЛО-47-01-000639 от
14.09.2012 г.
Металлопластиковые окна
Rehau по низкой цене.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г., выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что с 01.10.2012
располагается по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Телефонные номера остаются
прежними.
Администрация Любанского ГП
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.
Доставка: навоз, земля, торф,
песок и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-772-05-71,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Дрова колотые лиственных
пород от лесозаготовителя.
Телефоны для справок:
8-921-875-75-37,
8-931-237-18-85.
Уголь населению: 1 т – 3500. Тел. 8-911-084-99-18.

Дрова-брикеты (осина, береза,
хвоя). Низкие цены.
Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, крошка, земля, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
Доставка: дрова, уголь, торф,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Брус, доска, вагонка, шпунт
половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы.
Тел. 8-981-721-10-10.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, земля, асфал. крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
торф, навоз, уголь, дрова, гравий
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска. Распродажа пиломатериала 3 сорта. Тел.: 8-960263-25-54, 8-961-8000-444.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Продаю дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Грузоперевозки.
Тел. 8-911-745-60-29.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.

Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о результатах сделок приватизации:
1) нежилых помещений №№ 57, 58, этаж 1, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 12, пом. V, общей площадью 43,3 кв. м, с ценой продажи 1170000
(один миллион сто семьдесят тысяч) рублей без учета НДС индивидуальному предпринимателю Сотину А. А.;
2) нежилых помещений №№ 38–45, 63–64, этаж 1, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 12, пом. III, общей площадью 199,2 кв. м, с ценой продажи
5600000 (пять миллионов шестьсот тысяч) рублей без учета НДС Обществу с ограниченной ответственностью "Промторг";
3) нежилых помещений №№ 1–9, этаж 1, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр.,
д. 221, пом. II, общей площадью 168,0 кв. м, с ценой продажи 4650000
(четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС обществу с ограниченной ответственностью "Гермес".
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о продаже:
1) нежилых помещений №№ 1–11, этаж 1, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр.,
д. 221, пом. III, общей площадью 197,3 кв. м, с ценой продажи 5490000
(пять миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей без учета НДС индивидуальному предпринимателю Евлановой А. И.;
2) нежилых помещений №№ 1–6, этаж 1, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18, пом. III, площадью 84,9 кв. м, с ценой продажи 2260000 (два
миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей без учета НДС индивидуальному предпринимателю Орловой Е. П.
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.
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ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ
по адресу:
г. Тосно, ул. Чехова, д. 10.
Однокомнатные – площадью 46,19 м2
Двухкомнатные – площадью 52,8 м2

Возможна ипотека, ГЖС,
материнский капитал, субсидии.
Телефоны:
8 (812) 764-19-02,
8 (921) 406-24-67,
8 (812) 900-07-09.

Завод готовых теплиц

М/ПЛ. ОКНА

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

остекление,
отделка лоджий
и балконов
натяжные потолки
межкомнатные двери
сайдинг
КРЕДИТ

www.zavodteplic.ru

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.

Теплицы "МГА"

СКИДКА

Тел. 8-911-219-66-70
Tosnokna@yandex.ru
Фундаменты: ленточный, плита.
Монолитные конструкции.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОКНА, ДВЕРИ,

арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Срубы готовые и на заказ.
Тел. 932-73-89.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОКНА, ДВЕРИ

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "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.

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.

Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.

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 "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
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Требуется торг. предст., м/ж от
20 до 40 лет с личным авто, з/п от
30 т. р. Тел. 8-965-090-14-71.

Проблемы со слухом мешают вам??? Вы испытываете трудности в
общении и не знаете, к кому обратиться с данной проблемой???

20–21 октября
Санкт-Петербургский медицинский центр "Слуховые Системы" при участии квалифицированных
врачей-сурдологов проводит выездное обследование
органов слуха.
Наши специалисты предоставят заключение о возможностях компенсирования
снижения слуха и проконсультируют по
типам и моделям слуховых аппаратов, которые вы сможете ПРИОБРЕСТИ после обследования.
Акция будет проходить по адресу: пр. ЛЕНИНА, д. 45,
в здании Тосненского районного культурного центра,
с 10 до 16 час. Тел. (812) 715-95-00.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ООО "СТЕЛА"
С 13 октября 2012 г. при оформлении заказов на изготовление гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632.
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

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.
Государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и
Тосненского районов" приглашает на работу ветеринарных врачей
для работы на 2-х модернизированных конвейерах в убойный цех ОАО
"Птицефабрика Северная".
Заработная плата достойная.
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: г. Кировск, улица Победы, дом 42.
Справки по телефону 8-813-6227-051.

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
отдела продаж (опт, продукты), офис-менеджер, бухгалтер
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
Ресторану "Баффо Гриль"
срочно требуются: – официанты,
з/п от 15000 руб. + чаевые,
– повара, з/п от 20000 руб.
Тел.: 8 (961) 330-11-72, 8 (921)
575-05-40, 8 (81361) 3-22-88.

Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера..
Тел. 8-911-918-76-44.
ООО "Теола-Тосно" требуются
официантки, частичная занятость,
возможна работа в выходные дни
и в вечернее время. Оплата сдельная. Тел. 29-212.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА – муж., до 50 лет, опыт работы от 3-х лет
обязателен, график работы – пятидневка, з/п от 25 тыс. руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК – жен., до 50 лет, образование не ниже начального профессионального, опыт работы не обязателен, сменный граф. работы, з/п от 15 тыс. руб.
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2
(день, ночь), тарифно-премиальная оплата труда от 12–20 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/работы на линии, сменный граф. работы, тарифно-премиальная оплата труда от 25–50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, опыт работы от года, 1:С, график работы
5/2, зар. плата от 15 тыс. руб.
СЛЕСАРЯ КИПиА – муж., высшее профильное образование, знание
современной элементной базы, опыт работы обязателен, тарифно-премиальная оплата труда, от 30–60 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.

:

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

Ищу работу на личном а/м, микроавтобус до 1,8 т, дл. 3,7, в. 2,2.
Тел. 8-911-172-96-50.
Требуется парикмахер в студию
красоты "Мой Париж", пр. Ленина,
д. 44. Тел. 8-960-269-92-38, Ольга.
Приглашаем на работу в такси водителей кат. "В" на а/м
"Шевроле-Лачетти", з/п от 30000 р.
Тел. 8-911-211-08-50.
Дистрибьютор колбасных изделий и продуктов питания ООО
"МИР КОЛБАС" объявляет о наборе менеджеров на территорию
г. Тосно, Тосненский р-н.
Требования: наличие автомобиля, опыт продаж.
Условия: ГСМ – 10000 р., оклад
20000 р. (процент от продаж).
Тел. 8-921-551-82-65, Евгений.

Требуется фармацевт, провизор
для работы в аптеке Тосно-2, оклад
+ % + бонус.
Тел. 8-911-929-22-62, Дмитрий.
Требуется репетитор по английскому языку (разговорный).
Телефон 8 (81361) 2-70-63.
Организации в г. Любань на постоянную работу требуется
электрик. Тел. 8-911-909-01-02.
В бистро "Поло" требуются:
– повар шавермы,
– бармен-кассир,
– мойщица-уборщица.
Тел.: 8-964-330-11-72,
8-921-332-34-22,
8 (81361) 322-88.
Строительной компании для
работы в ПГТ Ульяновка требуется СТОРОЖ.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
В ночной клуб "Эдем" требуются диджеи. Тел. 29-212.

Ассоциация АСТА
приглашает на вакансию
ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА в г. Тосно
Зарплата – высокая (от 50 000 рублей) + соцпакет.
Опыт продаж (закупок) автозапчастей обязателен.
Резюме по эл. почте: seb@astaworld.ru
Тел. в Санкт-Петербурге (812) 703-34-55, с 9 до 18.
Агентство недвижимости "Альтаир" приглашает на работу м/ж на
должность агента по недвижимости. Высокий стабильный доход: % комиссионных от сделки. Возможно совмещение. Запись на собеседование по тел.
8-911-701-88-53, Оксана Владимировна.
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
СЕГОДНЯ НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
* СТРОИТЕЛИ-РЕМОНТНИКИ (крыши, фасады, внутренние работы)
Требования: Мужчины 30–40 лет, опыт работы на строительных площадках разнорабочими (от 5 лет), опыт кровельных и монтажных работ,
опыт работы с субподрядчиками.
* УБОРЩИЦЫ (офисных и производственных помещений)
Требования: Женщины 30–50 лет, ответственность и желание работать по графику 6 рабочих и 3 выходных.
* ДЕЗИНФЕКТОРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Требования: Мужчины 25–40 лет, физическая выносливость. Опыт
работы не обязателен. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ СВИНОКОМПЛЕКСА
Требования: Мужчины и женщины 30–50 лет, желательно опыт работы в сельском хозяйстве с животными. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕГОНА (взвешивание и отгрузка
свиней)
Требования: Мужчины 25–40 лет, физически сильные и выносливые,
с математическим и аналитическим складом ума. Желание учиться и
перенимать опыт. Разрешение на работу в Ленинградской области.
Мы предлагаем нашим работникам:
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Льготное питание;
– Транспорт на работу из Нурмы, Тосно и Тосно-2.
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный")

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Настеньку
ВИНОГРАДОВУ
с 15-летием!
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравления,
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится – без сомненья!
Побед, удач, любви большой,
Друзей отличных!
С днем рожденья!
Твоя бабушка Лида, мамочка,
братик Игорек
* * *
Дорогую маму
Зинаиду Ивановну
ДОКТОРОВУ
поздравляю с днем рождения!!!
Пусть твои годы не быстро бегут,
Пусть твои руки не устают,
Пусть твое сердце
без устали бьется,
Пусть тебе счастливо,
долго живется.
С любовью, сын
12.10.2012 г.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ГАРАЖИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Подошло ваше время дежурить на лестничной площадке,
некому забрать или отвезти ребенка, вам надо уехать, а у вас
хозяйство, надо подстричь когти
вашему любимцу, почистить дорожки, порезать салат и т. д.
Мы сделаем это за вас или с
вами. Цена договорная.
Телефон 8-911-096-77-44, Ксения.

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

Выражаем благодарность администрации Тосненского района,
коллективу "Русской деревни",
семье Родионовых, нашим родным
и близким за поддержку и оказание помощи в организации похорон
нашего любимого мужа и отца Виктора Павловича Максимова.
Жена, сын
5 октября 2012 года на 87-м
году жизни скончалась Мария
Николаевна ДМИТРИЕВА, ветеран труда, человек, который посвятил всю свою трудовую деятельность почтовой отрасли.
Мария Николаевна прошла
славный жизненный путь. Начала свою трудовую деятельность
с 1945 года в Тосненской конторе
связи почтальоном в отделении
связи Ушаки, затем работала телефонисткой, почтовым агентом,
с 1963 г. – бессменным начальником отделения связи Ушаки.
Трудовой стаж составляет 50 лет.
Мария Николаевна занимала
активную жизненную позицию,
являлась наставником молодежи, была примером трудолюбия
и ответственного отношения к
работе. Имеет много поощрений,
благодарностей за свой труд.
Скорбим в связи с кончиной
Марии Николаевны, выражаем
глубокие соболезнования родным и близким.
Коллектив
Тосненского почтамта

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Грузоперевозки по СНГ, С.-Пб. и
пригородам до 1,8 т.
Тел. 8-911-172-96-50.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Бурение на воду круглый год,
низкие цены, гарантии.
Тел. 8-921-767-81-33.
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
Клуб "Эдем" принимает заявки на проведение новогодних мероприятий.
К вашим услугам 2 банкетных
зала:
– зал "Эдем" от 100 человек,
– зал "Бомонд" от 50 до 80 человек. Тел. 29-212.
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.
Тамада, диджей, артисты-вокалисты на свадьбу, юбилей, новогодний корпоратив. Продажа и
аренда оборудования для дискотек. Тел. +7-904-604-55-79, Юлия.
Районный оконный мастер.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома.
Балконы и лоджии.
Зимние скидки начались!
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Выполняем строительные работы: дома, бани, бытовки, установка
печей, кровля. Тел. 8-904-638-18-73.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительство домов, коттеджей, бань, бытовок.
Отделка, кровля, сайдинг, бетонные работы, заборы.
Подъем домов.
Электрика, сантехника.
Недорого, кач-но, гарантия.
Рем. кв-р. Тел. 8-921-33-88-512.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Бухгалтерское Бюро. Услуги по
ведению бухгалтерского учета и
сдаче отчетности для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Тел. 8-921-341-37-01.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Срубы на заказ.
Изготовление и установка срубов
бань, домов, беседок, кровельные
и отделочные работы.
Доступно, качественно, близко.
Тел. 911-206-85-73. fazendasryb.ru
Заборы. Все для заборов.
Тел. 932-73-89.
Строительные бригады на любые
строительные работы. Тел. 932-73-89.
Сруб 3х3+3, 25 т. р.
Тел. 8-904-638-18-73.

Куплю дом. 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 б/у запчасти, аккумуляторы, КПП и т. д. Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю дом или участок.
Тел. 8 (921) 797-37-60.
Куплю жилье. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру, комнату в любом состоянии. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском районе. Тел. 8-951-657-60-73.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском районе.
Тел. +7-921-312-31-23, Андрей.
Куплю квартиру, комнату в Тосненском р-не.
Тел. +7-921-312-31-23, Андрей.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю золотые коронки.
Тел. 8-921-201-02-26.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдается ангар в аренду, помещение. Тел. 8-921-313-84-16.
Предлагаем в аренду офисные, производственные, складские помещения, открытые
площадки на охраняемой территории.
Тел.: 8 (81361) 2-56-47, 8-921550-47-75; tosnotg@rdnet.ru.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
В торговом комплексе "Слава"
по адресу: пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения. Тел.: 8969-26-51, 8-911-790-09-20.
Сдам мет. гараж, "Мотор-2".
Тел. 8-909-590-55-10.
Сдам гараж. Тел. +7-903-094-73-12.
Сдам 1 к. кв., мебл., без посредников. Тел. 8-921-393-98-64.
Сниму жилье для себя.
Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру от хозяина.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму жилье. Тел. 8-911-214-63-25.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Медицинский центр "Гинемед"
оказывает следующие виды
платных услуг:
1. Прием акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапевта, кардиолога, эндокринолога,
взрослого и детского невролога,
хирурга, педиатра.
2. Выполняются все виды анализов, ЭКГ, холтеровское мониторирование, УЗИ всех органов.
Наш адрес: г. Тосно, ул. Чехова,
д. 7. Тел. 8 (812) 456-47-13, моб. тел.
8-921-576-67-25, 8 (81361) 95-834.
Лицензия № ЛО-47-01-000639 от
14.09.2012 г.
От производителя: ворота садовые, козырьки, столбы (40х40), дуги
тепличные, ограды, столики. Парник крепкий с поликарб-м (доставка по Тос-му р-ну бесплатно), 6х3 –
21 т. р. Тел. 79-291.
Сайдинг: продажа, замер, монтаж профессиональный.
Тел. 932-73-89.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дома в Ульяновке, участки ИЖС в Ульяновке, Ушаках, Рябове. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Продаю зимний дом 90 кв. м, уч.
12 сот., сад-огород, сауна, душ, гараж, 2 млн руб., торг.
Тел. 8-921-332-54-01.
Продается бытовка с металлическим покрытием, благоустроенная. Тел. 931-221-48-02.
Продам погреб в с/х "Ушаки".
Тел. 8-909-587-93-91.
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 в "Кюльвии".
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2 участка по 6 соток в
м. "Рубеж", рядом водоем для купания, лес, зеленая зона.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продается участок 6 соток с садовым домом в массиве "Форносово". Док. гот., 5 мин. пешком от ж/д
станции. Тел. 8-911-188-21-54.
Продам участок, дом в Ушаках,
дом в Ульяновке.Тел. 8-962-704-37-76.
Продам участок с домом в д.
Авати. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам участок 11 с. в Шапках.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок 15 соток, ИЖС,
в д. Попрудка (на дороге Шапки –
Любань). Тел. 8-921-317-68-37.
Продам уч. 6 сот., Тр. Бор, 150 т. р.
Тел. 8-911-991-90-71.
Продам дачу в массиве "Еглизи",
дом в пос. Красный Бор.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в сад-ве "Заречное". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам в магазине отдел, в новом р-не г. Колпино. Подробнее по
тел. 8-951-644-65-51.
Продам стенку, диван, 2 кресла,
журнальный столик, телевизор, б/у,
недорого. Тел. 8-950-003-45-69.
Продам бутыли – стекло, 20 л.
Тел. 8-965-070-60-35.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Срочно! Продаются козы молочные высокоудойные, цена 3000 р.
Тел.: 8-921-873-42-26, 8-921-886-03-48.
Продаю щенков восточноевропейской овчарки вольерного содержания, срочно, недорого.
Тел. 8-952-241-42-97.
16 октября последний раз в
этом сезоне будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые).
Тосно – с 9 до 10 час. (возле стоянки такси). Любань – с 11 час. до 11
час. 30 мин. Тел. 8-910-532-24-26.
Ветеринарный кабинет
"Нежный зверь" предлагает
квалифицированное обслуживание ваших питомцев. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Барыбина, дом 4.
Тел. 8-911-080-43-59.
Строительство: домов, бань,
фундаментов, под ключ.
Тел. 932-73-89.
АЗС КИРИШСКАЯ
ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ
г. Тосно, г. Любань
осуществляем заправку качественным топливом производства КИНЕФ
АИ-95 премиум евро-4 – 30 р. 99 к.
АИ-92 регуляр евро-4 – 28 р. 99 к.
АИ-80 нормаль гост – 27 р. 00 к.
ДТ гост – 30 р. 20 к.
Заключаем договоры на оптовые и мелкооптовые поставки за
наличный и безналичный расчет.
Тел.: 8-952-235-35-15, 8-921-02218-23, 8 (81368) 27-126; e-mail:
ktk.spb@bk.ru. Приглашаем на
работу операторов АЗС.

Продаю "Фольксваген-Пассат"
2001 г. в., дв. 1,8 т, бензин, кожаный салон, коробка автомат, цена
330 т. р. Тел. 8-960-263-25-54.
Продам "Рено-Логан" 2006 г. в.,
1,4 л, св. зеленый "метал.", ГУР,
кондиционер, сигнализ., центр.
замок, магнитола, зимняя резина, 1 хозяин, состояние хорошее,
250000 руб., торг, срочно.
Тел. +7-981-712-21-50, Сергей.
Продам Audi 80 b 3 1987 г., 60 т.
руб. Тел. 8-965-013-02-12.
Продам м/автобус Т4 1997 г., из
Бельгии, 8 мест, не гнилой.
Тел. 8-921-796-00-32.
Продам Kia Rio 2001 г., 98 л. с.,
состояние хорошее, недорого.
Тел. 8-903-096-56-51.
Продам автомобиль ВАЗ-2115
2006 г. в., светло-бежевый, один хозяин, зимняя резина, 115 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-911-127-75-65, Роман.
Продам гараж 10х10, "Мотор-4",
700 тыс. руб. Тел. 8 (921) 556-55-90.
Продам гараж в "Мотор-2" (кирпич, большой сухой подвал).
Тел. 8-981-813-38-19.
Продам гараж, "Мотор-4".
Тел. 8-951-665-62-29.
Продается гараж, "Мотор-1",
4х6, яма, теплый подвал, свет, отделан вагонкой. Центр города, недорого! Тел. 8-921-921-66-86.
Продам гараж в "Мотор-2".
Тел. 8-911-201-90-37.
Обменяю 4 к. кв. в Новолисине
на 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 3 к. кв. в Любани. Состояние отличное, 2500 тыс. руб.
Тел. 8-931-294-43-79, Ольга.
Продам срочно 3 комнатную
квартиру (новая "гатчинка" на ул.
Островского). Тел. 8-911-750-12-86.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 комн. квартиру, от
хозяина. Тел.: 953-367-97-92, 981809-60-73.
Продам 3 к. кв-ру в Любани, 900
т. р. Тел. 8-931-294-43-79.
Продам 3 к. кв., Тарасово, 70 кв.
м. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв., Нурма, 51 кв. м.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв., Тосно, 54 кв. м.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв-ру, 6/9 эт., 2800 т.
р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 комн. квартиру в Нурме. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 ком. кв. в Тарасове.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 2 к. кв. в Любани и комнату в Тосно-2. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 2 к. кв., Никольское,
общ. 54. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1 комн. кв. в Тосно, пр.
Ленина, 44, от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Продам 1 ком. кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 1 к. кв-ру в Никольском,
общ. 42 кв. м, 2200 т. р.
Тел. 8-962-700-62-60.
Продам 1 к. кв-ру, нов. "гатчинку",
ПП, 2400 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Нурме.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Жоржине.Тел. 8-921797-11-05.
Продам зимний дом в г. Волхове. Общая площадь 101 кв. м, электричество, водопровод, паровое
отопление, канализация. На участке плодовые деревья, кустарники.
Цена 1928 т. руб. Документы готовы. Тел. 8-911-188-21-54.
Продам срочно, недорого дом
в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
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