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О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

14 сентября 2013 года, суббота
14 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ ПОСЕЛКА
КРАСНЫЙ БОР
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем
всех жителей с праздником – Днем образования
поселка Красный Бор!
Этот праздничный день
объединяет многие поколения жителей, которые по
праву гордятся своей историей, традициями родного
края, бережно хранят в сердцах память о славных
предках.
Поселок занимает особое
место в истории Ленинградской области. Красноборская земля стала местом страшных кровопролитных боев по прорыву
блокады Ленинграда. Во время войны линия фронта огнем и мечом прошла по
Красному Бору, не пропустив мимо себя ни одной семьи. Имена, доблестный
труд, героизм солдат и жителей навсегда останутся
в летописи поселка. Мы отдаем дань глубокого уважения фронтовикам и труженикам тыла, сердечно благодарим всех, кто восстанавливал поселок в послевоенные годы, кто трудился
на его благо в советский период и в сложное перестроечное время.
Радует, что сегодня поселок развивается. В последнее время многое сделано
для развития поселения, повышения качества жизни
людей, эффективно решаются значимые вопросы социальной защиты населения, воспитания подрастающего поколения, развития
культуры и спорта.
Особая гордость Красного
Бора – это его жители. Благодаря стараниям и упорству каждого, поселок год
от года становится привлекательнее и удобнее для
жизни. И нет никаких сомнений, что каждый новый
день рождения поселка
Красный Бор будет радовать новыми успехами и достижениями, ведь всех жителей объединяет одно –
любовь к своей родине.
Дорогие жители Красноборского сельского поселения! В этот праздничный
день желаем всем здоровья,
счастья, благополучия и успехов в добрых делах!
Пусть этот праздник войдет в каждый дом хорошим
настроением, добрыми
встречами, дружеским общением.

И. Хабаров и А. Белоус,
депутаты
Законодательного собрания

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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ПРОИСШЕСТВИЕ
Серьезная авария произошла рано утром в среду на трассе Петербург –
Москва. Пять человек погибли в страшном ДТП, 12
попали в больницу.
Две легковые автомашины и маршрутный автобус столкнулись на
Московском шоссе недалеко от поворота на Новолисино. Трагедия случилась в начале восьмого утра. Сообщение о ДТП спасателям поступило в 7 часов 14 минут. К месту
чрезвычайной ситуации выезжали
оперативные группы ЦУКС ГУ МЧС
России по Ленинградской области,
местного гарнизона пожарной охраны, дежурные смены 86 пожарной
части, ЦПСО города Тосно, ГИБДД,
скорая помощь. Трасса местного
значения не была перекрыта.
По предварительным данным,
виновником аварии был водитель
"Шевроле". Автомобиль с московскими номерами двигался в сторону Санкт-Петербурга по крайней правой стороне. В салоне на-

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ РАНО УТРОМ
ходились пятеро граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
По словам сотрудников ГИБДД,
скорость машины была не меньше 140 километров в час. В какойто момент "Шевроле" зацепил
обочину и вылетел на встречную
полосу. Там в это время двигался
автомобиль "Форд". Произошло
столкновение двух легковушек.
Удар был такой силы, что "Шевроле" буквально сплющило и выкинуло в кювет. Вслед за "Фордом" по трассе ехала маршрутка
№ 315. Она также оказалась в кювете.
Итог аварии неутешителен. Четверо пассажиров "Шевроле" погибли
на месте, приехавшие врачи помочь
им уже ничем не могли. Водитель и
пассажирка "Форда" были доставлены в Тосненскую ЦРБ. К сожалению,
в больнице женщина скончалась.
Водитель и пассажиры маршрутки в
разной степени тяжести также были
доставлены в ЦРБ.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

КОМПЕНСАЦИИ
ПОСТРАДАВШИМ ПАССАЖИРАМ
"Ингосстрах" выплатит компенсации в рамках обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) пострадавшим пассажирам маршрутного автобуса, попавшего в среду утром в аварию в Тосненском районе Ленинградской области.
В среду утром в результате столкновения
"Обращаем внимание, что по действующедвух легковых автомобилей, двигавшихся в
му законодательству родственники погибших
и серьезно пострадавших пассажиров могут
сторону Петербурга, и маршрутного автобуполучить предварительные выплаты на неса № 315, ехавшего в направлении Тосно, 5
человек погибли и еще 12 получили ранения.
отложные нужды. Для этого необходимо обОтветственность ООО "Питеравто" – вларатиться в страховую компанию", – сказал надельца маршрутного автобуса – застраховачальник управления страхования транспортна в ОСАО "Ингосстрах" по договору ОСГОП.
ных операторов "Ингосстраха" Алексей Назин.
Лимиты ответственности страховщика, в соответствии с действующим законодательЧтобы получить причитающуюся сумму,
пострадавшему пассажиру нужны заявление,
ством, составляют 2,025 миллиона рублей на
случай гибели пассажира, до 2 миллионов
справка о ДТП, составленная ГИБДД, или
рублей – на случай причинения вреда здородокумент о произошедшем событии и его обстоятельствах, оформленный уполномоченвью пассажира и до 23 тысяч рублей – на случай причинения вреда имуществу. Размер
ным лицом перевозчика, а также медицинвыплаты каждому пострадавшему будет расские документы о причиненном вреде здоросчитываться по специальной таблице в соотвью в результате происшествия.
ветствии с действующими нормами закона.
РИА Новости
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
17 сентября с 10.00 до 12.00 Управление ПФР в Тосненском районе проводит горячую линию для населения по вопросам выбора тарифа страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии (2% или 6%).
Телефон 37-266.

ФОТОВЗГЛЯД Е. Асташенкова

Куда уходит лето?

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В августе – сентябре 2013 года проводится массовая рассылка налоговых
уведомлений на уплату имущественные налогов за 2012 год по сроку уплаты
до 1 ноября 2013 года. Данные уведомления направлены центром обработки
данных межрайонной инспекцией № 6 по Санкт-Петербургу заказными письмами по почте по месту регистрации.
Оплату земельного налога, транспортного налога и налога на имущество физических лиц вы можете произвести через банкомат или через банк.
В случае, если налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог вам не был исчислен (по причине отсутствия в налоговой инспекции
сведений о находящемся в собственности физического лица недвижимом имуществе и транспортном средстве), налоговая инспекция после получения таких
сведений от регистрирующих органов
вправе произвести перерасчет налога за
три года, предшествующих году направления налогового уведомления.
Если налоговое уведомление не получено в срок до 01.10.2013 г., следует обратиться в налоговую инспекцию по месту
регистрации объекта учета по вопросу получения дубликата налогового уведомления и платежного документа для оплаты.
Самостоятельно получить актуальную
информацию о суммах, начисленных и
уплаченных налогов, об объектах движимого и недвижимого имущества, проконтролировать поступление оплаты, распечатать налоговые уведомления и опла-

тить в режиме online текущие начисления за 2012 год по сроку уплаты до
01.11.2013 года возможно, используя
официальные интернет-сайты ФНС России www.nalog.ru или www.r47.nalog.ru
и интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
Для того чтобы воспользоваться услугами интернет-сервиса, необходимо получить регистрационную карту на подключение к нему.
Для получения регистрационной карты
необходимо лично обратиться с заявлением в инспекцию по месту регистрации.
Режим работы инспекции:
понедельник, среда – с 9-00 до 18-00,
вторник, четверг – с 9-00 до 20-00,
пятница – с 9-00 до 17-00.
Каждая вторая и четвертая суббота месяца – с 10-00 до 15-00.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность. Телефоны для справок:
29-108, 20-401.
Помните, что за несвоевременную уплату налога налогоплательщик несет ответственность в соответствии с законодательством Российский Федерации.
ИФНС России по Тосненскому району

14 сентября 2013 года

ЛИСТАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ

ЦЕНЫ РАСТУТ
В пресс-центре "АиФ" прошла пресс-конференция руководителя Росстата Александра Суринова, посвященная росту цен на потребительские товары, а также запуску с 3 сентября (пока в пилотном режиме) на сайте ведомства еженедельных
отчетов о динамике изменения цен.
Насколько можно доверять опубликованцию уже с прошлого года. Цены на молоко
ной на сайте статистике? Сам Суринов перрастут неравномерно по территории стравым делом пожаловался на то, что Росстат
ны, у бедных регионов индекс изменения
цен очень высокий", – заметил глава Рособвиняют в том, будто он все выдумывает.
стата.
Но ведь "статистика – это наука о средНесмотря на сезон сбора урожая, в ряде
нем. А это всегда абстракция. Каждый сурегионов наблюдается двукратное увелидит через призму своего кармана. Кто-то
чение цен на картошку и капусту. Намного
любит сметану, кто-то колбасу. Поэтому у
кого-то больше инфляция и
подорожание, у кого-то
меньше".
Однако есть и чисто российские аспекты. Суринов
признался, что Росстат находится между молотом и
наковальней: потребители
уверены, что цены на самом
деле выше и растут быстрее, местные власти, наоборот, полагают, что цены
ниже и растут они медленнее. Глава Росстата привел
пример с неким губернатором, который устроил его
ведомству скандал: губернатор уверял, что цены у
него в области на самом
деле такие низкие, что жибыстрее, чем инфляция, растут цены на
тели всех окрестных областей приезжают
бензин и ЖКХ. Причем подорожание услуг
делать покупки.
ЖКХ статистика отражает далеко не всеДанные Росстата полными не назовешь.
гда. Чтобы скрыть подорожание, коммуНапример, цены ведомство фиксирует тольнальщики применяют разные хитрые прико в городах, в селах, по словам Александемы. "Для населения платежи стали больра Суринова, для полноты статистики не
ше, а тарифы при этом не изменились. Прохватает целого перечня товаров.
сто добавили обслуживание и другие позиВсего в России наблюдают цены на 400
ции. В статистику эти расходы не попали,
товарных групп. Для сравнения: в США вено на уровень жизни они повлияют", –
дут статистику по 300 товарным группам, в
разъяснил Суринов.
ряде европейских стран этот показатель
Единственное, что еще может порадодоходит до трех тысяч. Берется 71 российвать простых россиян, так это соль и спичский город, 60 тысяч торговых точек. "Здесь
ки: "Как раз на эти товары, которые насенадежность высокая", – сообщил глава Росление в трудных условиях любит закупать,
стата.
цены не изменились. На стройматериалы –
После чего перешел непосредственно к
тоже нет".
статистике по инфляции. Инфляция – есть
Изучает Росстат и такую величину, как
средство перераспределения имущества от
индекс самочувствия потребителей. Он выбедных к богатым, так учили в СССР. Именчисляется просто: берется процент людей,
но так и происходит сейчас в России, счикоторые говорят, что у них все хорошо, и из
тает Александр Суринов. Больше всего инних вычитается процент тех, кто говорит,
фляция этого года ударила по карману бедчто у них все плохо. В 2008 г. итоговое знаных слоев населения. Составила она в средчение получалось отрицательным. Сейчас
нем 4,5%. "Наш потребитель думает, что
ситуация меняется: Россия стремилась к
это низкая инфляция, но на самом деле для
нулю и даже сумела выйти в плюс, то есть
стран с рыночной экономикой – высокая.
стало больше тех, кто говорит, что все хоХотя, конечно, не гиперинфляция", – утерошо. По индексу самочувствия потребишил Суринов.
телей мы смогли обогнать Грецию, Кипр и
Сильнее всего из продуктов питания поПортугалию – там негативное восприятие
дорожали молочные продукты. "Молочная
зашкаливает.
группа вызывает наибольшее беспокой"АиФ"
ство, причем мы наблюдаем эту тенден-

В 2014 ГОДУ БУДУТ ЗАМОРОЖЕНЫ
ТАРИФЫ НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В 2014 году будут заморожены тарифы
на газ и электроэнергию. Однако цены на
железнодорожные билеты будут частично расти. Заморозка коснется только грузовых перевозок. Об этом заявил министр экономического развития Алексей

Улюкаев по итогам совещания у президента. По его словам, заморозка тарифов
одобрена главой государства. Индексация тарифов на газ и свет вместо июля
следующего года будет происходить летом 2015 года.

БЕДНЫМ РОССИЯНАМ КВАРТИРЫ
БУДУТ ПРОДАВАТЬ НА 20% ДЕШЕВЛЕ
Россияне, которые не могут взять ипотеку и не претендуют на социальное бесплатное жилье, смогут купить квартиру по цене на 20% ниже рыночной. Об этом
сообщил глава Агентства финансирования жилищного строительства (АФЖС) Андрей Шелковый.
Правительство России в ноябре прошлого года утвердило приоритетный проект
"5х5", согласно которому в ближайшее время будет построено 25 млн кв. м жилья – по
5 млн кв. м в течение следующих пяти лет.
По подсчетам правительства, проект поможет улучшить жилищные условия 460 тысяч семей.
Построенное в рамках проекта жилье
будут продавать по цене, не превышающей
30 тыс. рублей за один кв. м, а общая цена
будет на 20% меньше рыночных. Заинтересовать застройщиков планируется предоставлением бесплатных земельных участков под застройку, а также помощью со стороны региона и профильных министерств в
обеспечении новостроек инженерной инфраструктурой.
Проект предполагает формирование

списка граждан, которые будут приобретать
квартиры в новостройках, заранее. Таким
образом, дешевое жилье приобретут именно те, кому оно предназначено, а застройщиков обеспечат гарантированным сбытом
квартир.
На сегодняшний день заявлено об участии в программе 70 проектов из 20 регионов. АФЖС проводит предварительный анализ места расположения, ценовых параметров, потребностей региона и граждан и потенциального спроса на жилье. В тех городах, что уже вошли в Госпрограмму, проводится также оценка требуемого уровня дохода людей, которые войдут в программу.
Адресный проект предназначен для экономически активных, работающих людей, но
с невысоким уровнем доходов.
"Российская газета"
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ГОРОДУ ТОСНО – 50 ЛЕТ
История Тосно насчитывает много веков. Этим летом мы
отпраздновали 50 лет с момента обретения им статуса
города, впервые же упомянута деревня Тосна в Переписной окладной книге Водской пятины была аж в 1500-м
году. Наш край всегда был любим его жителями. Очередным тому подтверждением стал визит в редакцию Василия Ивановича Лысова, который с удовольствием поделился с нами историей становления Тосно.

– Со своей женой Галиной Сергеевной
мы уже 46 лет вместе, – разулыбался Василий Иванович. – На момент знакомства мне было 16, а ей 12. У нас была развита самодеятельность в Доме культуры,
сюда приезжали артисты. В 70-х годах
стали строить кинотеатры – "Космонавт"
в Тосно и "Искру" в Ульяновке. Телевизоров ведь почти ни у кого не было, потому мы в кино бегали каждый день!
Как интересно слушать о реалиях совсем иной эпохи: ведь теперь, если в кинотеатре нет удобных кресел, современ-

километров, командировка длилась 40
дней. По его словам, в те времена везде
было спокойно, безбоязненно ночевали
под Грозным прямо в поле. Василий Иванович возил грузы тосненского крупного предприятия – филиала ЛПО "Пролетарский труд", где делали искусственную кожу, продукцию фабрики "Север",
пушкинского завода "Спутник", обслуживал и "Электросилу", предприятия
Ленинграда. На вопрос: "Какой самый
ценный груз приходилось возить?" – отвечает: "Людей в автобусе".

ШЕСТЬ РАЗ
ВОКРУГ ЗЕМЛИ

В 1964 году Василий Иванович пришел
работать водителем в АТП-150, что располагалось на шоссе Барыбина, которое
прежде называлось Корпусным шоссе.
Вдоль проспекта Ленина стояли убогие
двухэтажные жилые домики, стены которых иной раз подпирали бревнами,
чтобы уберечь от падения.
– Строительство Тосно началось с горкома партии и узла связи, – рассказывает мой гость. – В те годы на углу улицы
Советской и проспекта Ленина стоял
очень красивый двухэтажный универмаг
(его фотографию даже показывали на календарике во время прогноза погоды на
НТВ – Санкт-Петербург). Тогда же поступило распоряжение сверху: в первую очередь дать воду в дома,
поэтому усиленными
темпами стали строить водонапорную
башню – справились
за месяц. Я туда возил
цемент, это был 1967
год. А потом приступили к постройке
блочных пятиэтажек.
Первым в 70-х годах
прошлого столетия начал застраиваться
микрорайон возле пожарной части.
Василий Лысов с
детства живет в Ульяновке. Сегодня он член общественного
совета администрации, председатель
уличного комитета. Всегда был активистом. В АТП являлся секретарем комсомольской организации. На работу в Тосно добирался железной дорогой, поэтому
хорошо помнит громкое событие – запуск
пригородных электропоездов в 1961
году. Ходили они строго по расписанию,
40 электричек в сутки, в час по 3–4 со-

става. По поездам можно было сверять
часы. А прежде на берегу реки Тосны существовал разворотный круг: сюда прибывал паровоз, его разворачивали, и обратно в Ленинград он шел опять головой.
Помимо общественной деятельности
Василий Иванович всегда любил спорт:
зимой с сослуживцами ходили на лыжах
по кольцу Блокады, выезжали в Шапки.
Помимо прочего он еще был капитаном
саблинской футбольной команды "Швейник", о чем рассказывает с особым удовольствием:
– В районе было очень много футбольных команд: четыре в Ульяновке,
столько же в Тосно, а также в Пельгоре,
Никольском, Красном Бору, Форносове.

Команды детские, юношеские, взрослые.
Играть ездили по всему району. В Тосно,
например, был хороший стадион с трибунами, человек на триста. Располагался он внутри нынешнего дома по проспекту Ленина, 44. Жилось нам интересно!
– Вашей активной жизненной позиции
можно только подивиться. Но как же вы
отдыхали? Куда водили девушку на свидание?

ного оборудования и попкорна, зрителя
туда вряд ли заманишь. Сегодня, не выходя из квартиры, каждый имеет возможность узнать последние новости, посмотреть новинки кино, найти и купить
понравившуюся вещь, причем доставят
ее сюда же – на дом. А где отоваривались
тосненцы полвека назад?
– На Советском проспекте в деревянных домиках располагались торговые
ряды, – продолжает экскурс в историю
города Василий Лысов. – Железнодорожный магазин был за линией, на Балашовке – два. Напротив ДРСУ, где в те давние

годы стоял памятник Кирову, можно
было забежать в продовольственный.
Были и ателье по ремонту обуви, парикмахерская, фотомастерская.
– А где же мужички собирались после
работы?
– В столовой возле железной дороги, а
после построили новую на Советской.
Там, где нынче аптека, находился большой зал, здесь можно было и выпить, и
закусить. Зайдешь, бывало, и зовешь
официантку: "Аннушка, нам четыре
пива и две курочки!"
Всю жизнь Василий Лысов отработал
за баранкой автомобиля. И сегодня он водитель в Тосненских городских сетях,
филиале "ЛАЭСК". Человек уникальный. Посудите сами: за всю жизнь намотал 2,5 миллиона километров – это шесть
раз вдоль экватора земли. Начинал на
ГАЗ-53, МАЗе и КамАЗе. Объездил всю
Прибалтику, Белоруссию, Украину, Закавказье. Доехал и до Урала, самая дальняя точка – Красноярск, от нас 6 тысяч

– Если до Москвы еще встречались коекакие столовые, – вспоминает Василий
Иванович, – то дальше был голодный
край. Мы собирались на стоянке с водителями "хором", варили картошечку,
выкладывали, у кого что есть. Машин
раньше было мало. Едешь, бывало, до
Пскова в выходной, автомобилей 20 повстречается на пути!
– А помните, какие дороги были раньше?
– Был едва заасфальтирован только
проспект Ленина, а в остальном было
грязно, дороги плохие. На мотоцикле в
Шапки я ехал два с лишним часа. Строить дороги
начали в 1965 году. Светофоров в Тосно не было,
а фонари – простая лампочка с железной тарелкой сверху. Зато все боялись инспекторов ГАИ,
которых было-то шесть
человек на весь район.
Если висит знак, разрешающий скорость не
выше 50 км/ч, то едешь
48!
Василий
Иванович
вспомнил забавный случай, произошедший на
его памяти. На старой заправке, находившейся там, где нынче "Фаэтон", пьяненький мужичок обратился с просьбой к водителю: "Возьми меня до Резани!" (имел
в виду микрорайон Тосно). Тот согласился, пассажир уснул. Просыпается: "Скоро ли Резань?!" А в ответ: "Спи, еще неблизко, Валдай только проезжаем!"
Деревня Тосно стала превращаться в
город в начале 70-х годов. Сегодня от прежнего облика остались лишь редкие напоминания. Шагая в ногу со временем,
меняется и внешний вид Тосно. На месте деревянных домишек выросли многоэтажки, инфраструктура стремительно
развивается и уже мало уступает столичной. Мы справедливо гордимся своим
расположением: живя в симпатичном
зеленом городке, до многомиллионного
Петербурга нам рукой подать. Но всегда
будет объединять жителей Тосно одно –
любовь к родному краю.

А. Куртова
Фото из архива В. Лысова.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Президентская библиотека через свои фонды организует виртуальные экскурсии
по дореволюционному Золотому кольцу.
Август и сентябрь – время, когда многие города так называемого Золотого кольца России празднуют очередную годовщину своего основания. Президентская библиотека подготовила для своих
читателей уникальный подарок –
возможность полюбоваться видами этих городов, но не современными, а дореволюционными.
Костроме, которая отметила
День города в августе, библиотека посвятила отдельную коллекцию материалов – "Кострома в открытках и фотографиях: к 800-летию первого летописного упоми-

нания". В подборке объединены
фотографии и открытки с видами
города: его монастырей, храмов,
монументов, улиц и площадей.
Изюминка коллекции – первые
цветные фотографии Костромы,
выполненные в начале двадцатого века С. М. Прокудиным-Горским.
В коллекции представлены самые ранние цветные снимки знаменитого Ипатьевского монастыря и храмов, находящихся на его
территории. В кельях монастыря,
построенных в 1583 году, с осени
1612 года жили юный Михаил Романов со своей матерью монахи-

ней Марфой. Именно сюда в 1613
году прибыло посольство Земского собора, избравшего 16-летнего
Михаила царем, что положило конец Смутному времени. Читатели
библиотеки могут заглянуть в хранилище монастыря, рассмотреть,
например, фотографии покровов,
подаренных Дмитрием Годуновым,
палицу с изображением Авраама
и Сары, хранящуюся в ризнице
Ипатьевского монастыря.
На фотографии Прокудина-Горского запечатлен один из красивейших памятников костромской
архитектуры XVII века – Троиц-

кий собор. Фото сделано в 1910
году, спустя 19 лет храм был закрыт и в 1935 году – разрушен.
В конце августа 1151-й год со
дня основания отметил Ростов
Великий. Любимый горожанами и
туристами Ростовский кремль
всегда привлекал к себе много
внимания. Фотографии Прокудина-Горского сохранили кремль
для нас таким, каким его видели
путешественники начала прошлого века. Например, современный турист не увидит сфотографированного мастером полуразрушенного каменного здания глубокой древности в саду Ростовского кремля, которое по преданию служило баней Ростовского
архиерейского дома. В 1960-х годах это здание (мыленка) было
отреставрировано.

Уже в конце XIX века в Белой
палате кремля был открыт Ростовский музей церковных древностей. Там побывал и ПрокудинГорский, запечатлевший на фотографии процесс финифтевой
живописи, представленный в музее.
В фонды Президентской библиотеки вошли также исторические снимки Суздаля, Владимира, Ярославля. Все они зачастую позволяют увидеть безвозвратно утраченное к сегодняшнему дню, а значит, еще глубже прочувствовать исконную
красоту этих древних русских
городов, по праву объединенных
в одно кольцо.

О. Ерофеева,
пресс-служба
Президентской библиотеки
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Александр Николаевич сидел в дилижансе и понуро смотрел по сторонам.
Дорога, по которой он ехал, мучила бока чувствительному путешественнику
и заставляла размышлять о судьбах России... Он только что проехал село
Любань, которое оставило у него неизгладимое впечатление, возмутило его
воображение и побудило к протесту над несправедливостью. Не ведал, что
все это приведет к печальным личным последствиям, за что разгневанная
императрица – Екатерина II – прикажет отрубить ему голову. Друзьям А. Н.
Радищева удастся смягчить гнев императрицы, и он, закованный в кандалы,
будет сослан в Сибирь, из которой возвратится только при императоре Павле I. Однако он никак не мог предположить главного: в этих комариных местах, в отдалении от столицы, где поселились совсем недавно немецкие колонисты, которые и прозвали село в память о своей прусской родине – Померанье, к которому он подъезжал, будет жить его родная дочь – Фекла Александровна. Что она выйдет замуж за полковника Петра Гавриловича Боголюбова, участника наполеоновских войн, финской кампании 1809-го и Отечественной войны 1812 года. У него будет два замечательных внука, которые
прославят его имя. Старший внук – Николай Петрович Боголюбов (1821–1898)
станет писателем. В 1852 году он окончит Морское училище, однако далеко
не все время проведет на море.

14 сентября 2013 года

ан Лейхтенбергский, совершая на
пароходе "Камчатка" путешествие
на остров Мадейру, заинтересовался рисунками молодого лейтенанта и посоветовал ему серьезно заняться живописью. "Вместо
того чтобы быть дюжинным офицером, – говорил он, – будьте лучше хорошим морским художником,
знатоком корабля, чего у нас нет
в России, а эта специальность лежит в вашем образовании". Впоследствии герцог получил у Николая I разрешение принять Боголюбова в Академию художеств с оставлением его во флоте, ибо художник не имел других средств к
существованию, кроме тех, что
давала ему морская служба.
С осени 1849 года Боголюбов начинает посещать классы Академии
художеств. Здесь он учится у М. Н.
Воробьева и В. П. Виллевальде. Но
они не оказали на Боголюбова
столь сильного влияния, какое оказал известный художник-маринист
И. К. Айвазовский, хотя тот и не

щества передвижников. Почти четверть века Боголюбов прожил в
Париже, но его творческая и общественная жизнь связана с русским
искусством и с созданием первого
российского провинциального музея в Саратове. Художник А. П.
Боголюбов основал его в 1878 году
и передал в дар городу свою коллекцию произведений искусства.
Он назвал музей в честь своего
деда А. Н. Радищева, автора крамольного "Путешествия из Петербурга в Москву". Создавая музей,
Боголюбов хотел "оставить по себе
память, возвышая втоптанное в
грязь имя деда". Необычайно трудно было добиться высочайшего разрешения на название музея Радищевским. Еще долго после этого в
придворных кругах обсуждалось,
на каком основании в Саратове
музей назван Радищевским – именем революционера. Среди дневниковых записей Боголюбова есть
такая: "Мысль об учреждении музея и школы в Саратове меня все-

РАДИЩЕВ И ДВА ЕГО ВНУКА

А. Н. Радищев

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
И АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
БОГОЛЮБОВЫ
Большую часть своей жизни Николай Петрович прожил в деревне
Горки Могилевской губернии, где
служил директором Земледельческой школы. Он неоднократно бывал
в Саратове, там активно помогал
брату Алексею в практических делах устройства музея имени Радищева и делал пожертвования. Николай Петрович написал 11 книг,
среди которых: "Славная оборона
Петропавловского порта" (1854),
"История корабля" (1879), "Рассказы старого матроса" (1887), "Мореход Герасимов" (1889) и другие. Его
литературному творчеству свойственны живость и ясность изложения, несмотря на то, что в одних
произведениях преобладают художественные, в других – научные
свойства.
Второй внук А. Н. Радищева –
Алексей Петрович (1824–1896) –
будущий знаменитый художникпейзажист, мастер русской батальной марины. Он впоследствии прославит имя своего деда, писателядемократа Александра Николаевича Радищева (1749–1802).

ПУТЕШЕСТВУЯ
ИЗ ПЕТЕРБУРГА
В МОСКВУ
Творчество Радищева проистекало в то время, когда одни писатели и поэты воспевали великую
империю времен Екатерины II,
громкие победы Суворова и Ушакова, другие критиковали, бичевали царское правительство, дворян,
призывали радикально изменить
жизнь в России. Сам Радищев происходил из богатой дворянской семьи. Служба в Сенате, армии и на
таможне дала ему большой жизненный опыт, помогла найти единомышленников, просвещенных и
влиятельных друзей. Он посещал
небольшое литературное общество
графа Александра Романовича Воронцова и его сестры, княгини Ека-

терины Романовны Дашковой. Это
было тогдашнее гнездо антиекатерининской дворянской оппозиции.
С середины 1780-х годов писатель
приступил к работе над главной
своей книгой "Путешествие из Петербурга в Москву". К тому времени дворянам было разрешено заводить собственные типографии, и
Радищев в 1789 году напечатал у
себя дома 650 экземпляров книги.
Покладистый цензор подписал ее,
не читая, и вскоре она уже продавалась в Петербурге. Дошла она и
до императрицы. Екатерина в гневе назвала автора бунтовщиком
хуже Пугачева. Книга была уничтожена, а ее создатель едва не лишился головы.
"Путешествие из Петербурга в
Москву" принадлежит к популярному в XVIII веке жанру литературы
путешествий. Центральной фигурой в этом произведение был человек, который странствует, постигает историю, географию и этнографию края, общественное устройство и законы, видит изнутри
жизнь народа, то есть духовно развивается и обогащается. Это, как
правило, прозревший русский дворянин, человек передовой, общественный, сочувствующий страданиям других людей и готовый бороться за их права. Радищев пишет:
"Русский народ очень терпелив и
терпит до самой крайности, но когда кончается терпение, то ничто не
может его удержать, чтобы не перейти на жестокость". Пушкин охарактеризовал автора так: "Радищев – рабства враг". Он поражался гражданской и человеческой
смелости Радищева. Александр
Николаевич работал в жанре политического памфлета, используя
гротеск, заостряя, возмущая и проводя новые свои идеи. Радищев
говорил о главном, о смысле и назначении русской истории, о будущем страны и ее народа. Его можно назвать первым российским интеллигентом, чье творчество актуально и в настоящее время.

крайнею любовью. Человек он был
добрый и честный, а потому был
небогат". Своей матери, Фекле
Александровне, сын Алексей в
своих "Записках моряка-художника" посвятил проникновенные
строки, рисуя ее внешний облик:
"Прямой нос, прелестные голубосерые глаза, русые волосы, хороший рост и какая-то неухватимая
улыбка делали ее миловиднейшей
женщиной". Ф. А. Радищева была
смолянка шестого выпуска, получила воспитание "вполне фундаментальное, хотя и не обширное".
При этом упомянуто знание не-

В ПОМЕРАНЬЕ

ХУДОЖНИК-ЛЕТОПИСЕЦ
РУССКОГО ФЛОТА

Но вернемся в наше село Померанье. Служба Петра Гавриловича
Боголюбова, зятя Александра Радищева, проходила на Санкт-Петербургско-Московском шоссе, где
находилась военно-рабочая бригада в несколько батальонов. Полковник Боголюбов командовал
третьим батальоном, расположенным в Чудове, Тосно, Любани и Померанье. Как вспоминал впоследствии Алексей Петрович: "Отец
любил животных, был натурой художественной, рисовал недурно,
любил картинки по своим средствам, эстампы, гравюры. Чинил
часы знакомым, точил с ангельским терпением самые тонкие колесики для часового механизма,
строил своими средствами возки,
коляски и всем этим занимался с

А. П. Боголюбов
скольких иностранных языков,
арифметики, географии, истории,
Закона Божьего и пристрастие к
чтению произведений Дидро и
Вольтера! Все остальное было приобретено "познанием литератур
уже своим умом и вкусом". Недолгим было проживание маленького Алеши в Померанье, однако он
запомнил "чудный для детского
воображения" постоялый дом с
царскими комнатами на случай
проезда государя. Двухэтажный
крестьянский дом Боголюбовых в
Померанье стоял рядом с почтовой станцией. Мальчик запомнил
качели, куртины со смородиной,
земляничные грядки и где-то в глубине таинственный пруд. Во дворе обитали журавль, индюки,
куры, утки, собаки, однажды воспитывался даже медведь.

После смерти отца семья переехала жить в Петербург, Алексей
и брат Николай были определены
в морское училище. Однако увлечение карикатурой однажды грозило Алексею Боголюбову отчислением из Морского кадетского
корпуса – за шаржированное изображение экзаменационной комиссии во главе с И. Ф. Крузенштерном. Заступничество А. А. Радищева и Н. П. Боголюбова смягчило
Крузенштерна, и в воспитательных
целях с Боголюбова было взято
письменное обязательство до выхода в офицеры карикатурой не
баловаться. Слово он сдержал. В
конце 1848 года президент Академии художеств герцог Максимили-

был профессором Академии художеств. В 1853 г. Алексей Боголюбов окончил Академию с большой
золотой медалью. Встреча с Карлом Брюлловым определила его
творческую судьбу. Он становится
художником-летописцем истории
русского флота. Император Александр II купил все его картины из
истории Крымской войны, щедро
заплатив за них, а потом заказал
Боголюбову написать историю
морских сражений Петра Великого. В его мемуарных "Записках
моряка-художника" говорится, как
его привечали и Николай I, и Алек-

Н. П. Боголюбов
сандр II. А Александр III еще наследником был особенно расположен к Боголюбову. Отношения
между ними строились на основе
интереса к искусству, полного взаимопонимания и доверия. Они
были какими-то, если можно так
выразиться, равноправными, конечно, с соблюдением этикета.
Боголюбов годами мог не исполнять просьбы Александра написать ту или иную картину, но мог
позволить себе оказывать чете
наследников услуги, например, годами безвозмездно руководить занятиями искусством цесаревны
Марии Федоровны. В "Записках
моряка-художника" эта сторона
жизни Боголюбова отражена довольно подробно. Очень интересно читать о том, как Боголюбов мог
совместить царскую волю и радищевский вопрос, как он, в сущности, добился легализации имени Радищева. Многое через Боголюбова царь делал для русского искусства и наоборот – Боголюбов через царя.

МУЗЕИ КАК ПАМЯТЬ
История создания музея в Аничковом дворце, переросшего потом
в Музей Русского искусства Александра III (ныне Государственный
Русский музей в Петербурге), не
обошлась без участия А. П. Боголюбова. Как и очень многое другое,
реорганизация Академии художеств в 1893 году, пополнение Эрмитажных коллекций, снятие запрета с картины И. Репина "Иван
Грозный" и т. д. Близость к императорскому двору не мешала Алексею Боголюбову быть активным
деятелем оппозиционного товари-

гда занимала, тем более что дед
мой, известный литератор екатерининского века, был саратовским
помещиком и именитым дворянином".
В рукописном отделе Петербургской публичной библиотеки хранятся его "Записки моряка-художника". Туда их определил сам Боголюбов по духовному завещанию с оригинальным условием: "2000 р. положить на проценты и документы
отдать в С.-Пб. Публичную библиотеку вместе с пакетом, где находятся "Записки моряка-художника". На
пакете сделать надпись: "Издать
по истечении 22 лет". За это время
капитал возрастет, и тогда Управление библиотеки разделит его пополам, выберет способного литератора, чтобы привести в порядок
мои записки, исправить правописание, но сохранить мой слог и слововыражения. После чего на другую половину денег издать оные,
предоставить продаже и выручку
отдать поровну в мою школу и музей Радищевский...".
Но 22 установленных года пришлись уже на послеоктябрьское
время. Некому было исполнять
волю автора – все стало государственным. Засургученный холщовый мешок вскрыли, "Записки моряка-художника" заинвентаризировали – 6 довольно толстых тетрадей, которые мы сегодня назвали
бы общими, стали частью персонального фонда Боголюбова (Р. О.,
ф. 82, № 1-6). 100 лет хранились
"Записки моряка-художника" в Рукописном отделе Публичной библиотеки Санкт-Петербурга (ныне
Российской национальной библиотеке). Специалистами издательского дома "Агни" в Самаре в тесном
сотрудничестве с известным московским искусствоведом Нонной
Валерьевной Огаревой проделана
огромная работа по подготовке и
выпуску книги. Настоящее издание
второе, дополненное и обогащенное уникальными изобразительными материалами, выпущено к 120летию Радищевского музея. Стоит
для сравнения упомянуть, что в
1885 г. Третьяковская галерея была
еще частным собранием, а двери
Русского музея открылись для широкой публики лишь спустя 13 лет
после создания музея в Саратове. Вслед за саратовским появились музеи в Харькове, Нижнем
Новгороде, Пензе и других городах. В настоящее время в Саратовском музее имени А. Н. Радищева находится более 25 тыс. экспонатов. Огромную гордость испытываешь за своих земляков, за
их самоотверженное служение
родине, своему народу. Но вместе с тем испытываю чувство горечи за современников. Ничто не
напоминает в Померанье о том,
что здесь чтят память знаменитых предках.

В. Бабуркин
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В СТРАНЕ ДЕТСТВА
Чем запомнилось вам уходящее лето? Наверное, сбором яблок и
сливы в саду, теплыми вечерами, приготовлениями к новому учебному году – покупкой школьной формы и учебников. А для самых
маленьких последняя неделя лета запомнилась веселыми викторинами, сладкой ватой, танцами и гонками на самокатах.

У ПОЧЕМУЧЕК
ПРАЗДНИК
Лето 2013 было богато на праздники: в этом году Ленинградской
области исполнилось 86 лет, Тосненскому району – 83 года и, наконец, город Тосно отметил свой
50-летний юбилей. Завершающим
этапом в череде летних торжеств
стал детский праздник, посвященный дню Тосненского района.
В конце августа во Дворце культуры для ребят и их родителей
была подготовлена увлекательная и познавательная программа,
в ходе которой они смогли узнать
много нового, неизведанного о
родном крае, познакомиться с историей и судьбой города Тосно, а
также близлежащих городков и
деревень.
О том, кто основал Никольское
и почему церковь святых Петра и
Павла в Любани носит такое название, где в нашем районе добывают полезные ископаемые – все
это и многое другое ребята узнали из небольшого фильма о Тосненском районе, после которого,
чтобы закрепить полученные знания, была проведена интересная
краеведческая викторина.
"Больше полувека для исторического пути – сравнительно небольшой срок. Однако за это время Тосненский район превратился
в динамично развивающийся,
став одной из самых благоустроенных и уютных территорий Ленинградской области. Многое меняется, неизменным остается

только одно – отношение людей к
своей малой Родине. Тосненский
район для всех нас – не просто
место жительства. Это общий
дом, объединяющий людей разных судеб, национальностей, характеров, поколений, – рассказала ребятам ведущая праздника
Анастасия Золина. – Вы посмотрели фильм, ответили на вопросы, узнали что-то новое о Тосненском районе. И мы очень надеемся, что вы запомните историю
родного края", – выразила надежду Анастасия.
После фильма ребят ждали
спортивные состязания. Мальчишки и девчонки смогли посоревноваться друг с другом в езде на
самокатах, прыжках на скакалке
и беге в ластах и подводной маске. Объединили детей по интересам и увлекательные мастерклассы по брейк-дансу и прикладному творчеству, где каждый из
участников смог проявить себя.
Это прекрасная возможность зарядиться хорошим настроением
перед новым учебным годом.
Будем надеяться, что после подобных мероприятий ребята не
только будут знать историю Тосненского района, но и станут бережно относиться к памятникам
культуры, помнить, продолжать и
сохранять добрые традиции своего района.

Ю. Артемьева
Фото автора

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

МОЙ ДОМ – МОЯ ЗАБОТА
С июня по декабрь 2013 года проходит 4-й Всероссийский литературно-художественный конкурс "Мой дом – моя забота".
• "Творить, создавать, жить" –
С итогами конкурса за предыдущие
Целью конкурса является поддержка
годы, а также с разъяснениями учредилитературно-художественного творчеспонсор номинации Региональная Самарская ассоциация ТСЖ и ЖСК;
телей номинаций 2013 года можно озства, направленного на возрождение
морально-нравственных основ объеди• "Общественный контроль в сфере
накомиться на сайте журнала "ПредсеЖКХ" – учредитель номинации НП
датель ТСЖ" (www.pr-tsj.ru).
нений людей по месту их жительства,
"ЖКХ-контроль"
формирование добрососедских отношеПодведение итогов конкурса за 2013
ний, воспитание самосознания соб– "Лифт: качество, комфорт, нагод состоится в декабре 2013 г. в Общественника жилья в подрастающем подежность!" – учредитель номинации
ственной палате Российской Федерации.
колении, созидательные действия по
Национальный Лифтовый Союз (НЛС);
Требования, предъявляемые к конулучшению условий жизни в много– "Телевидение будущего" – учредикурсным работам в 2013 г.
квартирных домах, формирование потель номинации "Триколор ТВ".
Впервые в 2013 году в конкурсе мозитивного отношения к техническим
За истекшие годы в конкурсе принягут участвовать не только поэты, но и
инновациям, способствующим ресурли участие более 3 000 поэтов из Роспрозаики.
сосбережению.
сии, Франции, Индии, Германии, БелаОбязательным условием приема раКонкурс "Мой дом – моя забота"
руси, Молдовы, Казахстана. Ежегодно
бот на конкурс является соответувеличивается премиальный фонд кон2013 года проводится в номинациях:
ствие содержания конкурсной рабо• "Соседи" – спонсор номинации "Обкурса. Так, в 2009 году он составил 75
ты конкретной номинации, разъясщественная палата города Александротыс. рублей, а в 2013 году увеличился
няемой спонсором или учредителем
ва";
до 360 тыс. рублей!
номинации.

В работе, представленной на конкурс,
должны быть указаны ФИО автора,
контактный телефон, e-mail. Конкурсная работа должна быть подписана автором.
Конкурсные работы принимаются
только по электронной почте!
Конкурсные работы необходимо направлять на e-mail: prtsj@mail.ru с пометкой "на конкурс" до 1 декабря 2013
года. Связаться с организаторами
конкурса можно также по тел.: 8-925025-28-12 и 8-926-668-49-57. Администратор конкурса – известный московский поэт Илья Бестужев.
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СЕНТЯБРЬ НЕ ДАСТ ОТДОХНУТЬ
Для дачников сентябрь означает, что пора потихоньку начинать подготовку участка к окончанию сезона и началу заморозков.
Работы в саду и огороде в сентябре очень
много. Основной задачей является сбор урожая.
В середине сентября начинается заготовка
дерновой земли. Для этого необходимо срезать
куски дернины, перевернуть их вниз травой и
уложить штабелями.
Листья с деревьев лиственных пород собирают в мешки и откладывают до середины октября для утепления многолетников. Остатки
листвы с других деревьев и сухие плоды собирают и выбрасывают в компостную яму. Для почвенных смесей также отлично подойдет хвоя
сосны, ели и лиственницы.
Производя работы в саду в сентябре, следует тщательно просмотреть кору деревьев. В
ней могут находиться коконы с гусеницами-плодожорками, которые необходимо аккуратно
удалить. У молодых плодовых деревьев, таких

ПОДЗИМНИЙ
СЕВ.
КАК И ЧТО
СЕЯТЬ
В ноябре весь урожай уже собран, работ в саду немного
и можно начинать будущий сезон. Посейте под зиму овощи
и зелень, и весной у вас есть
шанс получить первый урожай.
Для подзимнего сева применяют
только холодостойкие культуры. Это растения, у которых листья не имеют характерного опушения, защищающего от жары.
Осенью можно смело сеять корнеплоды: морковь, свеклу, кроме скороспелого редиса, а также
лук, петрушку, сельдерей, укроп
и другие зонтичные или сельдерейные растения.
При весеннем севе эти культуры
всходят где-то через месяц. Это
связано с тем, что их семена пропитаны эфирным маслом, которое
препятствует проникновению влаги. Подзимний сев позволит существенно выиграть время: всходы
появятся раньше, а поскольку холодостойкие культуры хорошо переносят заморозки, то и урожай тоже.
Так, зелень петрушки можно будет
собирать в апреле, а пучковую продукцию моркови – в мае. Если же
использовать теплицы или, еще
лучше, накрыть всходы пленкой
либо агроволокном, то уже в мае
вы сможете получить свежую столовую свеклу.
ВРЕМЯ ЗАСЕВАТЬ
Важный момент в подзимнем
севе – правильно выбрать время
посадки. Семена должны успеть
наклюнуться, но при этом не прорасти. Поэтому, с одной стороны,
затягивать посадку нельзя, потому
что сделать это будет сложно, если
почва промерзнет глубоко, а с другой стороны, если поспешить, семена успеют прорасти и вымерзнут.
Прежде всего, время сева определяют в зависимости от климатической зоны. В южных областях
посадку производят позже, чем в
северных регионах. Общая рекомендация для центральных и северных областей – это вторая декада октября, когда земля начинает промерзать на 2–3 см.

как груша или яблоня, в сентябре нужно прищипывать сильно растущие побеги. Это необходимо для лучшего вызревания древесины до
наступления сильных заморозков.
Поливать деревья в сентябре уже не нужно.
Можно начинать производить санитарную обрезку плодовых деревьев и убирать засохшие
и больные ветви.
В работы на даче в сентябре входит посадка одревесневших черенков красной смородины. Черную смородину можно посадить к концу месяца. Горизонтальные отводки крыжовника и смородины стоит пересадить в постоянное место.
Многолетние растения к концу сентября нужно прополоть, разрыхлить, тщательно полить и
подкормить. Травянистые многолетники, у которых отмерла наземная часть, нужно обрезать
к концу месяца. Раньше это делать не рекомен-

дуется, так как в начале осени питательные
вещества, находящиеся в листьях, перемещаются к корням.
На этот месяц приходится посадка нарциссов и мелколуковичных растений, таких как
крокусы, мускари, подснежники и др. Их можно высадить на освободившейся территории от
однолетников и овощей (кроме луков), имевших
короткий период развития.
К концу сентября прекращают цвести основные многолетние растения – гладиолус, рудбекия, флокс и кореопсис. Здесь необходимо обязательно срезать все цветоносы до основания
и убрать отмершие листья. Поливать и подкармливать эти растения следовало закончить еще
в августе.
Заканчивая работы на огороде в сентябре,
проводят полную очистку территории от остатков урожая.

Во саду ли, в огороде
Подумайте о том, как будут зимовать ваши розы. Казалось бы, о зиме
вспоминать еще рановато. Но зимостойкость роз зависит от того, настолько созрели побеги к моменту наступления морозов. То есть важно, чтобы они не были в процессе роста. А для этого уже с конца лета
прекратите вносить в грунт азотные удобрения. Подкармливайте исключительно калийно-фосфорными – эти удобрения останавливают
рост и способствуют созреванию древесины.

ГОТОВИМ РОЗЫ К ЗИМЕ:
5 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ
1. Нужно ли укрывать розы?
Нужно, но не все. Старинные
садовые розы и видовые (кроме
китайских, бурбонских, чайных) даже в самые сильные морозы укрывать не нужно. Так
как цветут они обычно один раз,
при этом рано прекращают свой
рост, то древесина успевает полностью вызреть и с наступлением осени готова к морозам.
Другое дело – современные садовые розы. Они создавались
специально, чтобы радовать человека непрерывным цветением
с самого начала лета и до глубокой осени. Понятно, что "вечное" цветение предполагает
длительный рост побегов, которые часто не успевают дозреть к
холодам. Поэтому большинство
современных сортов роз нуждаются в укрытии. Даже наиболее
зимостойкие, кустарниковые
(шрабы), тоже лучше укрыть.
Правда есть одно исключение
среди кустарниковых роз – это
гибриды розы морщинистой.
Они отличаются ранним цветением, а следующее цветение у
них уже не очень интенсивное.
2. Готовы ли розы к зимовке? Если ростки роз в сентябре
окрашены в красноватый цвет,

КАК ХРАНИТЬ ЛУК ЗИМОЙ
В период сбора урожая и его заготовки на зиму каждого
хозяина беспокоит вопрос о том, как сохранить овощи в целости наиболее продолжительный срок, в том числе, как хранить лук зимой. Если придерживаться нескольких несложных советов, то можно наслаждаться полезными качествами этого незаменимого продукта вплоть до глубокой весны.
Подготовьте лук к хранению, для этого просушите его на
открытом воздухе. Также можно подсушить лук в электросушилке или духовке при минимальных температурах в течение нескольких часов. При этом важно не пересушить овощ,
иначе верхние чешуйки, оберегающие саму луковицу, могут
потрескаться. Когда лук высохнет, обрежьте сухие перья с
помощью ножниц. Длина оставляемых перьев должна быть
в пределах 3 см.
Затем переложите лук в деревянные ящики. Тара для хранения выбирается проветриваемая, чтобы все луковицы хранились при одинаковой температуре. Вместо ящиков иногда

то это говорит о том, что розы достаточно активно растут и не готовы к зимовке. То есть не накопили достаточное количество
углеводов и не одеревенели.
Чтобы исправить эту ситуацию,
подливайте кусты фосфорными
удобрениями, и тогда ростки
очень быстро позеленеют. Для
надежности прищипните точку
роста. Оставьте на кусте пару
отцветших бутонов, тогда начнет дозревать семечка и это подаст сигнал растению, что нужно готовиться к зиме.
3. Когда присутпать к рыхлению почвы? В начале сентября прекратите работы по перекопке и рыхлению почвы между кустами и формирование растений. Это нужно для того, чтобы не спровоцировать развитие
побегов из почек, которые находятся в состоянии покоя.
В последних числах октября
или в начале ноября, в зависимости от погодных условий,
полностью удалите листья с побегов плетистых роз. Работу эту
нужно делать очень тщательно,
снимая даже незначительные
частички черешков, потому что
зимой они отмирают и начинают загнивать. А с черешков

гниль может легко перейти на
спящие почки, а нередко она
окольцовывает и весь побег (тогда тот отмирает выше затронутого гнилью места).
4. Нужно ли обрезать листья? Обрезку листьев делают в
процессе подготовки кустов к
укрытию. Парковые розы, которые цветут один раз, и гибриды
морщинистой розы осенью обрезать не нужно, их побеги к земле тоже не пригибайте, так как
укрывать их не придется.
Побеги на чайно-гибридных,
полиантовых, флорибунды, миниатюрных розах подрежьте на
половину длины. Плетистые
крупноцветковые и кустарниковые розы, которые цветут повторно, за вегетационный период достигают высоты 1,5 метра
и даже больше. В последнюю
декаду октября обрежьте их на
треть. Мелкоцветковые плетистые розы подрезать не нужно,
достаточно в начале сентября
прищипнуть точку роста.
Если листья у роз вы не оборвали заранее, то сделайте это перед
самым укрытием. Укрывать растения с листьями нельзя, потому как испарение воды будет
продолжаться и высокая влаж-

используют тканевые мешки. Чем тоньше слой лука, сложенного на хранение, тем лучше он будет лежать и проще контролировать его состояние. В том случае, когда лука много,
разложите его в несколько ящиков, чтобы высота овощей в
каждом не превышала 30 см. Сверху присыпьте лук сухой
шелухой, это предотвратит его высыхание.
Важно правильно подобрать место, где хранить лук. Оно
должно быть достаточно сухое и темное. Если имеется подвал, то осенью ящики с луком поставьте в него. Идеальная
температура хранения – чуть выше 0 градусов. В квартире
лук можно хранить в кухне. В этом случае температура должна придерживаться в пределах 18–20 градусов. Минус у
данного места хранения лишь один: так как в квартирах зимой воздух страдает от недостатка влажности, овощ может
высыхать. Если в помещении будет слишком влажно, то лук
начнет гнить или же у него будут прорастать корни. Периодически внимательно просматривайте лук, выбирая проросшие
и травмированные. Если оставить их среди всей массы, то
можно спровоцировать процесс гниения.

ность вызовет загнивание и самих листьев, и побегов. Как
следствие, появится очаг для
распространения болезней. Поэтому невызревшие, слабые и
больные побеги, которые могут
не перенести морозов и стать
причиной гибели всего куста,
удалите до самого основания.
5. Чем и как укрыть розы на
зиму? Самый лучший материал
– снег. Именно он надежнее всего сохраняет тепло и предохраняет от мороза. После первого же
снегопада соберете снег и надежно присыпьте им розовые кусты.
Отличный укрывной материал – лапник, он подходит и под
розы, и наверх, но это если у вас
есть возможность собрать лапник в достаточном количестве.
Хороший укрывной материал
– еловые опилки. Ими можно
укрыть весь куст и не беспокоиться за свои растения до весны.
Можно укрыть розовые кусты
и листьями, но только если вы
уверены, что в них нет болезнетворных бактерий, и собрали их
в сухую погоду.
А самое простое решение вопроса – это купить синтетический
укрывной материал: лутрасил,
агротекс, спанборд.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ
С 1 января 2015 года в России предполагается ввести
новый порядок формирования пенсионных прав граждан
и назначения трудовой пенсии по старости.

ПЕНСИЯ ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ
Новые правила разрабатываются Министерством труда и социальной защиты
РФ в рамках реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2012 года № 2524-р, при участии профильных министерств
и Пенсионного фонда России.
Перед разработчиками новых правил были поставлены следующие условия:
• гарантировать приемлемый уровень пенсионного обеспечения граждан;
• создать необходимые условия для сбалансированности пенсионной системы,
в том числе в части страховых пенсий;
• сохранить приемлемый уровень страховой нагрузки на работодателей и нагрузки на федеральный бюджет;
• обеспечить минимальные гарантии пенсионного обеспечения гражданина на
уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера;
• обеспечить адекватность пенсионных прав заработной плате;
• повысить роль стажа при формировании пенсионных прав и расчете размера
пенсии.
Чем новые пенсионные правила лучше тех, которые действуют сегодня?
Какие их основные отличия?
Сегодня размер трудовой пенсии по старости зависит в первую очередь от объема страховых взносов, которые работодатели в течение трудовой деятельности
уплачивают за работника в систему обязательного пенсионного страхования. При
этом, длительность страхового (трудового) стажа практически не влияет на размер пенсии. В результате получается, что пенсионные права, которые формируются у работающих граждан, неадекватны обязательствам по выплате им пенсий.
Действующий порядок расчета трудовых пенсий по старости несправедлив к
самой экономически активной категории населения, к тем, кто собирается долго
вести активную трудовую жизнь. Уравнительный принцип расчета пенсий приводит к тому, что пенсионные выплаты гражданам, имеющим незначительный страховой (трудовой) стаж, осуществляются примерно в том же объеме, что и гражданам с продолжительным трудовым стажем.
Трудовая пенсия по старости, как и сегодня, будет состоять из двух частей:
1. Страховая пенсия с порядком расчета пенсионных прав с применением индивидуального пенсионного коэффициента и с учетом фиксированного платежа (аналога сегодняшнего фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии по старости, его размер в 2013 году – 3610,31 руб.);
2. Накопительная пенсия, исчисление размеров которой будет идентично сегодняшнему расчету накопительной части трудовой пенсии.
При введении новых правил обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, сформированные до даты перехода на
новую формулу, фиксируются, сохраняются и не могут быть уменьшены!
При расчете страховой пенсии по новым правилам впервые вводится понятие
"годовой пенсионный коэффициент", которым оценивается каждый год трудовой
деятельности гражданина. Годовой пенсионный коэффициент равен отношению
зарплаты гражданина, с которой в этом году уплачивались страховые взносы в
систему обязательного пенсионного страхования, и максимальной зарплаты, с которой работодатели по закону уплачивают страховые взносы в систему ОПС:
Заработная плата, с которой уплачивались
взносы в систему ОПС в текущем году
Годовой ПК =
Х К0 или К2 или К6
Максимальная зарплата, с которой работодатель
уплачивал страховые взносы в систему ОПС
где:
К0 = 1 (для граждан 1966 года рождения и старше, у которых не формируется
накопительная часть пенсии в системе ОПС);
К2 = 0,97 (для граждан 1967 года рождения и моложе, которые выбрали 2%-ый
тариф для формирования накопительной части будущей пенсии в системе ОПС);
К6 = 0,727 (для граждан 1967 года рождения и моложе, которые выбрали 6%-ый
тариф для формирования накопительной части будущей пенсии в системе ОПС).
Чем выше зарплата, тем выше и годовой пенсионный коэффициент!
При расчете годового ПК учитывается только официальная зарплата до вычета
подоходного налога (13%).
Максимальное значение годового ПК – 10. Годовой коэффициент равен 10, если
зарплата гражданина, с которой уплачиваются страховые взносы, не ниже максимальной зарплаты, с которой работодатели уплачивают страховые взносы в систему ОПС.
Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно определяет Правительство Российской Федерации.
Если общий страховой стаж гражданина (периоды, за которые уплачивались страховые взносы в пенсионную систему) к дате назначения трудовой пенсии будет
более 35 лет, то по новым правилам трудовая пенсия будет назначена в повышенном размере. За каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для женщин и от 35
до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется 1 пенсионный коэффициент. За
стаж в 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин дополнительно начисляется 5
пенсионных коэффициентов.
В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитываются в стаж такие значимые
периоды жизни человека, как срочная служба в армии и уход за ребенком. За эти так
называемые нестраховые периоды присваиваются особые коэффициенты.
Так, за период срочной воинской службы начисляются пенсионные коэффициенты, исходя из условной зарплаты в 1 минимальный размер оплаты труда: 0,85
пенсионного коэффициента – за каждый год срочной воинской службы. Периоды
ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка) также засчитываются в стаж и за
каждого ребенка начисляются:
0,85 пенсионного коэффициента за год отпуска – за первого ребенка (1МРОТ),

1,7 пенсионного коэффициента за год отпуска – за второго ребенка (2 МРОТ),
2,55 пенсионного коэффициента за год отпуска – за третьего ребенка (3 МРОТ).
Предусмотрено поэтапное повышение предельного размера заработной платы,
с которой уплачиваются страховые взносы с 1,6 до 2,3 размера средней заработной платы по РФ – в течение 7 лет с шагом 0,1 в год. При этом тариф страховых
взносов работодателя в ПФР на страховую и накопительную части пенсии по-прежнему составит 22% (+10% с сумм, превышающих порог, с которого уплачиваются
страховые взносы).
При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные коэффициенты, в том числе особые коэффициенты за страховые нетрудовые
периоды: за отпуск по уходу за детьми, срочную службу в армии, более поздний
выход на пенсию. Далее полученная сумма годовых и премиальных пенсионных коэффициентов умножается на стоимость годового пенсионного коэффициента, которая ежегодно устанавливается Правительством РФ, и на коэффициент за отложенную пенсию.
К полученному значению прибавляется фиксированная выплата, увеличенная на
размер премиального коэффициента за работу после достижения пенсионного возраста (при условии необращения за назначением трудовой пенсии по старости).
Расчет страховой части пенсии по старости будет производиться по следующей
формуле: СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ), где:
СП – страховая пенсия в году назначения пенсии;
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, равный сумме всех годовых
пенсионных коэффициентов гражданина и премиальных коэффициентов за стаж;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в году назначения пенсии;
КПВ – премиальный коэффициент за выход на пенсию позже общеустановленного пенсионного возраста (имеет разные значения для ФВ и СПК!).
Обратите внимание, что по новым правилам выходить на пенсию позже будет выгодно! За каждый год более позднего обращения за пенсией страховая
пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты.
Например, если вы проработаете после достижения пенсионного возраста три года
без обращения за назначением трудовой пенсии, то фиксированная выплата будет увеличена на 19%, а страховая пенсия – на 24%. А если стаж сверх пенсионного возраста без обращения за назначением пенсии будет 8 лет, то фиксированный
платеж будет увеличен на 73%, а страховая часть – на 90%.
Еще одна особенность: с 2025 года минимальный общий стаж для получения
трудовой пенсии по старости достигнет 15 лет (с нынешних 5 лет он будет в
течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году в год). Важно отметить, что в
большинстве стран минимальный стаж, дающий право на трудовую пенсию, – 20
лет.
Те, у кого общий стаж будет менее 15 лет, имеют право обратиться в ПФР за
социальной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 65 лет). Кроме этого, производится социальная доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания.
Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца остаются прежними.
Накопительная пенсия – это ежемесячная выплата пенсионных накоплений,
сформированных за счет страховых взносов ваших работодателей и дохода от их
инвестирования. Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную
пенсионную систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда работника. Из них 6%
тарифа идет на формирование пенсионных накоплений, а 16% – на формирование
страховой части пенсии и ФБР в составе страховой части.
Если гражданин старше 1967 года рождения, то его трудовая пенсия по старости
не будет содержать накопительную часть пенсии, потому что его работодатели
отчисляют весь объем страховых взносов только на страховую часть пенсии.
Если же гражданин родился в 1967 году и позже, в 2013 году ему дополнительно
предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную
часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%,
тем самым увеличив тариф на формирование страховой части пенсии с 10% до
14%.
По новым правилам расчета размер накопительной пенсии также будет выше,
если обратиться за назначением трудовой пенсии позднее общеустановленного
пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин. Ведь для расчета
накопительной пенсии сумма пенсионных накоплений делится на т. н. период ожидаемой выплаты пенсии – 228 месяцев. А если, например, обратиться за назначением пенсии на три года позднее, то сумма пенсионных накоплений делится уже
на 192 месяца.
Таким образом, чем выше заплата и продолжительнее общий стаж, тем выше
будет размер трудовой пенсии по старости!
Пенсионный калькулятор размещен на web-сайтах Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда
Российской Федерации (www.pfrf.ru).
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С 16 по 21 сентября
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА ОДЕЖДЫ!
Пальто (более 100 цветов и моделей)
от 1000 до 5200 р.
Шубы из мутона от 9000 р. до 35000 р.
Распродажа курток, плащей, ветровок от 500 р.
Шапки от 800 р.
Ждем вас с 10 до 19 час. по адресу:
г. Тосно, Торговый павильон на привокзальной площади.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 68

Товар сертифицирован.
Дрова недорого, песок, щебень и т. д. Доставка.
Тел. 8-952-279-67-82.
Привезу навоз, щебень, ПГС,
грунт, пиленый горбыль. ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Колка, распил на дому. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Пиломатериалы от производителя. Недорого. 2-й сорт от 2 т. р.
Дюймовка, 1-й сорт по себестоимости. Строительство.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Федоровского сельского поселения и Тосненского района
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы МО Федоровское сельское поселение Тосненского района от 11.09.2013 г. № 32 назначены публичные слушания по вопросам: предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Центральная, д. 1-а; д. Аннолово, ул. Центральная, д. 20 и ул. Речная, д. 5; предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Речная, д. 5,
которые состоятся 25.09.2013 г. в 12.00 по адресу: 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний можно у главного
специалиста администрации Федоровского сельского поселения по архитектуре и
землеустройству Овчаренко В. А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
Извещение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Зеленая,
дом 104, для малоэтажного жилищного строительства
9 сентября 2013 года в 10.00 час. в здании администрации Ульяновского городского
поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, состоялся аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Зеленая, дом 104, для малоэтажного жилищного строительства.
Организатор аукциона: Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Предмет аукциона: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства, общей площадью 2773 кв. м, существующие ограничения (обременения) права: 2773 кв. м – водоохранная зона р. Тосна, 506 кв. м – прибрежная – защитная полоса р. Тосна, кадастровый номер: 47:26:03-01-002:0251, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Зеленая, дом 104 (далее – Участок). Участок находится в собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.06.2010
года сделана запись о регистрации № 47-78-29/003/2010-246, свидетельство о государственной регистрации права 78-АЕ 043021 от 04.06.2010 г. Предварительные технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: техническая возможность подключения объектов к электрическим сетям, газоснабжения и теплоснабжения имеются. Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе водоснабжения и канализации, получаются в установленном порядке Победителем аукциона самостоятельно после определения проектных нагрузок. Плата за подключение к сетям устанавливается эксплуатирующими организациями.
Начальная (минимальная) цена предмета Аукциона установлена в размере 230000
(двести тридцать тысяч) рублей. Шаг аукциона – 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей. Договор аренды заключается на три года без права передачи в субаренду без письменного согласия Арендодателя. Ежегодная арендная плата составляет 258629 руб. и
индексируется ежегодно. Размер задатка для участия в Аукционе установлен в размере
20 (двадцати) процентов от начальной цены – 46000 (сорок шесть тысяч) рублей.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете "Тосненский вестник" –
02.08.2013 года № 57, размещено на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения: www.admsablino.ru и на сайте РФ www.torgi.gov.ru.
На участие в аукционе подано 4 заявки, допущено к аукциону 4 претендента, фактически в аукционе приняли участие 3 участника: участник под номером 1 – ООО "СК
"Свой Дом", участник под номером 2 – Соловьев Алексей Юрьевич, участник под
номером 3 – ООО "СУ-77" (Представители компании на аукцион не явились) и участник под номером 4 – ООО "Джи Динамика".
Согласно протоколу № 4 от 09.09.2013 г. "Об итогах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГПУльяновка, ул. Зеленая, дом 104, для малоэтажного жилищного строительства" победителем аукциона признан участник под
№1 ООО "СК "Свой Дом" (ОГРН 1137847101446, ИНН/КПП 7810415140/781001001,
юридический адрес: 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 6, лит. Л, 2-этаж, пом.
16 Н-1), предложивший цену права аренды земельного участка 621000 (шестьсот двадцать одна тысяча) рублей. Комиссией по проведению торгов принято решение заключить с ООО "СК "Свой Дом" договор аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Зеленая, дом
104, для малоэтажного жилищного строительства.
Протоколы и общедоступная информация об аукционе размещена на сайте РФ
www.torgi.gov.ru и на сайте администрации Ульяновского городского поселения
www.admsablino.ru.
Вр. и. о. главы администрации В. В. Славгородский

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером -, расположенного по адресу: массив "Никольское", СНТ "Сокол-1", участок 264, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ирина Евгеньевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 14.10.2013 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.09.2013 г. по 14.10.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Никольское", СНТ "Сокол-1", участок 265. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Горбыль (береза, хвоя) на дрова.
Есть деловой. Тел. 8-960-249-95-04.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт
половой. В наличии пиломатериал
2–3 сорта. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу песок, щебень, землю,
грунт и т. д., от 2 до 20 кубов. ЗИЛ,
"Скания". Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова пиленые, колотые, береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Доставим песок, щебень, ПГС,
др. Тел. 8-921-876-49-09.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу: песок, щебень, отсев,
землю и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, торф, земля, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п. Дешево. Доставка. Тел.: 8-911722-40-40, 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, уголь, торф, земля, отсев, навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
ЗИЛ, песок, щебень, навоз,
торф, земля, уголь и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ, щебень, песок, уголь, торф,
навоз, отсев. Тел. 8-911-934-53-41.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
Земля, песок, щебень, дрова и
т. п. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, уголь, отсев, земля, щебень, ПГС, камень. ЗИЛ.
Тел. 8-965-052-75-26.
Доставлю навоз, землю,
торф, песок и т. п. ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981711-40-82, 8-921-77-20-571,Анатолий.
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
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20 СЕНТЯБРЯ
НИКОЛЬСКОЕ: с 13 до 14, НИКОЛЬСКИЙ ДК, Советский пр-т, 166-а
ТОСНО: с 15 до 16, ТОСНЕНСКИЙ ГДК, пр. Ленина, 45
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Производство Россия, Дания, Германия) карманные, заушные, костные, цифровые, комплектующие. Индивидуальные вкладыши. ПРОВЕРКА СЛУХА (БЕСПЛАТНО).
Цены от 2000 до 15000 руб. Ремонт аппаратов российского производства. Вызов на дом (по району) по тел. 89236720777.
Требуется консультация специалиста. Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск
ГОТОВИМ К ЕГЭ
Подготовительные курсы для
поступающих в вузы.
Объявляется набот на подготовительные курсы, организованные в
гимназии № 2 г. Тосно при поддержке С.-Пб. Балтийского Государственного технического университета.
В программу подготовки входит:
– подготовка к ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, литературе, обществознанию, истории,
– экскурсии в вузы и на предприятия оборонной промышленности
С.-Пб.,
– организация выездной аэрокосмической олимпиады,
– предоставление целевых мест
по окончании курсов.
При оплате трех предметов посещение всех остальных дисциплин
– бесплатное.
Подготовительные курсы направлены на поступление в вузы
С.-Пб. на все направления подготовки.
Организационное собрание состоится 16 сентября в 18 час. 30
мин. в гимназии № 2. Тел. 8 (931)
336-18-25. Приглашаются родители. Начало занятий по мере комплектования групп.

• СТРОИТЕЛЬСТВО
• РЕМОНТ
10%
Скидки до
• МОНТАЖ
Строительные бригады выполнят все виды работ любой
сложности под ключ.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74
Тосно, пр. Ленина, д. 135.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. № 80, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Трусова Мария Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4 этаж, комн. 45 30.09.2013 г.
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.09.2013 г. по
15.10.2013 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. № 81.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Газобетон, кирпич, сайдинг,
кровля, водостоки, утеплитель
OSB, поликарбонат, сваи и др.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ!
Закажи по телефону с доставкой на дом:
8-911-236-17-74
8-921-79-000-53

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

Тел. 8-921-926-00-26.

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

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

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Среди инструкторов есть женщина
инструктор. В автошколе установлен тренажер для первоначального навыка обучения вождению.
Есть наша группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572). Совместно
с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ.
Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы МО Федоровское сельское поселение Тосненского района от 11.09.2013 г. № 32 назначены
публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 36 земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. 1-я Заречная,
дома №№ 1–18 и ул. 5-я Заречная,
дома №№ 1–18, которые состоятся 25.09.2013 г. в 12.00 по адресу:
187021, Ленинградская область,
Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами по
вопросу публичных слушаний можно у главного специалиста администрации Федоровского сельского
поселения по архитектуре и землеустройству Овчаренко В. А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
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ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.

Теплицы "МГА"
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
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.

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

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

В отдел логистики крупного
предприятия г. Любань срочно требуется НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.
Требования: высшее образование, опыт работы не менее 3-х лет
на крупном предприятии, уверенное владение компьютером.
Условия: ЗП – 50000 + премии,
график работы – пятидневка, трудоустройство по ТК, бесплатное питание, служебный телефон, бесплатная развозка из г. Тосно.
Тел. 8 (812) 309-53-68,
(office@sevzapugol.ru)
Приглашаем на работу:
В од и т е л е й - э кс п ед и т о р о в
(муж., категория "С").
Подсобных рабочих (муж.).
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
В ООО "Центр рекламы" срочно требуется монтажник-изготовитель наружной рекламы.
Зарплата по договоренности.
Тел.: 20-835, 30-164.
РАБОТА:
– повара, з/п от 22 т. р.,
– пекари, з/п 25 т. р.,
– кондитеры, з/п 25 т. р.
Тел. 8-921-180-79-69.
Требуется водитель на ГАЗель.
Контактный телефон 8-921-948-77-37.

ТАКСИ 33333
Приглашает на работу водителей с личным а/м.
Заработная плата от 50 т. р.
Поможем оформить лицензию.
Тел. 8-911-229-01-01.
ОАО "Тепловые сети" требуются электрогазосварщики, кровельщики. Тосно, Боярова, 20, отдел кадров. Тел. 2-84-75.
В столовую д. Нурма требуются: повар, з/п от 22 тыс. руб., мойщица посуды, з/п 16 тыс. руб.
Тел. 8-921-953-57-77.

*– с теплицей из трубы 25х25

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47

ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.

Требуется токарь или токарьфрезеровщик. З/п 25 т. р. График
5/2. Тел. +7-921-312-02-44.
В Дорожно-строительную
компанию требуются:
1. Зам. начальника по административно-хозяйственному обеспечению – з/п 35 000 р.
2. Инженер по охране труда
– з/п 35 000 р.
3. Секретарь-делопроизводитель – з/п 35000 р.
4. Прораб в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 50000 р.
5. Мастер в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 35000 – 40000 р.
6. Инженер-лаборант (дорожное строительство) – з/п по результатам собеседования.
7. Инженер-геодезист – з/п до
60000 р.
Место работы: Ленинградская обл.,Тосненский р-н, г. Любань.
Конт. тел.: (812) 336-48-90;
8-911-977-08-22, Светлана Дмитриевна; 8-951-672-80-77, Сергей
Николаевич.
Требуются шиномонтажники,
г. Тосно. Тел. 8-951-682-12-14.
ШИНОМОНТАЖ
Требуются шиномонтажники,
обучение. Тел. 8-911-127-90-76.
Требуется водитель кат. "С" на
грузовой м/а, без вредных привычек, знание С.-Пб. Тел.: 8-905263-81-79, 8-921-351-68-91.
Организации ТРЕБУЮТСЯ:
Слесарь-ремонтник, з/п от 30
тыс. руб. (опыт работы от 3-х лет)
Слесарь КиПА, з/п от 35 тыс.
руб. (опыт работы от 3-х лет)
Инженер-электронщик, з/п 50
тыс. руб. (опыт работы от 3-х лет)
Тел. 8 (962) 696-85-49.
ВАКАНСИЯ:
швеи для пошива профессиональной одежды с опытом
работы.
Оплата сдельно-премиальная
18000 руб. и выше.
Оформление. Соцпакет.
Цех в Ульяновке.
Тел. 369-34-67, 8 (960) 266-67-98.

РЕКЛАМА

Поздравления
Совет общественной
организации "Союз
Чернобыль" России
Тосненское отделение
от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Аркадия Иосифовича
ВИТЕНКО (г. Тосно)!
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
13.09.2013 г.
* * *
Дорогую, любимую
нашу маму, бабушку,
прабабушку
Раису Сергеевну СМИРНОВУ
поздравляем с днем рождения,
88-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и молодости души.
Любящие тебя дети,
внуки, правнуки

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Вывоз мусора, пухто 27 куб. м.
Тел. 921-898-22-57.
Ремонт квартир. 8-950-229-32-43.
Звоните, договоримся!
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир. Плитка. Плотник. Тел. 8-962-715-07-50.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, фундаменты, заборы, отделка и т. д.). Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ
КРОВЛИ, ФАСАДЫ
Низкие цены. Гарантия.

Тел. 8-911-923-26-23.
Печник. Тел. 8-953-373-75-15.
Английский язык –
детям и взрослым.
Курсы парикмахеров,
бух. учета. ДК Тосно.
Тел. 8-921-346-51-95.
Английский и немецкий языки
для детей и взрослых. Эффективные и игровые занятия.
Тел. +7-952-203-03-90.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Строительство: кровля–черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки, бесшовные
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В магазине Белорусские товары "Олеся", пр. Ленина, д. 60,
очередной привоз нарядных и
деловых женских платьев, теплого трикотажа производства
Беларусь. Распродажа летнего
женского ассортимента (платья,
блузы). Товар сертифицирован.
Приглашаем посетить.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Тел. 8-911-745-60-29.

Помогу продать, купить квартиру, комнату, участок, дом. Тел. 8-911712-86-14.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

Купим дом в любом состоянии.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю дом для пост. прож. или
хор. садов. дом. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Помещения СТО, производственный корпус, офисные помещения, отопление, электроснабжение, водоснабжение, транспортная доступность.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-105, 42-107.
Аренда от 150 руб. за кв. м.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам офисы в центре Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдается однокомнатная квартира в Рябове. Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам 2 к. квартиру в Тосно, хорошее сост., длит. срок.
Тел. 8-965-0325-948.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 3 комнатную квартиру от хозяина, есть все. Тел. 8-921-777-39-21,
Татьяна, +7-962-700-70-32, Лариса.
Сдам 1 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Семейная пара снимет дом.
Тел. 8-953-373-75-15.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Семья снимет 1–2 к. кв. в Тосно
на длит. срок от хозяина.
Тел. 8-951-682-12-14.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.

(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства" объявляет набор на курс
"Успешный предприниматель". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, дом 29, тел.: 29-139, 30-065.
Профессионал выполнит инженерные, сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич, батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
до 14 т, дл. 6,8, стрела – 8 м.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Эксакаватор-погрузчик "Коматцу", опытный машинист, 1200 р/
час. Тел. 8-911-921-44-34, Олег.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Грузоперевозки до 1,5 т, есть вертик. загрузка. Тел. 8-911-900-35-49.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий. Установка септиков, аэробных станций, монтаж
канализации. Тел. 8-921-389-20-11.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Натяжные потолки. Франция, от
380 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.

КУПЛЮ
УЧАСТОК ИЛИ ДОМ
на трассе
Москва –
Санкт-Петербург.
Тел. 8-965-000-97-27.

Мини-отель
Супер-эконом
(для трудовых мигрантов)

8-964-383-61-31.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. тел. 8-921-317-02-57.
Продаю готовые срубы в г. Тосно. Качество! От 25000 р. Принимаю
заказы на изготовление срубов домов и бань. Тел. 8-911-013-23-90.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
ООО "УК Регион"
промывка и опрессовка т/ц,
систем отполения зданий
8 (81361) 2-91-81.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты,
бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Отдаем чудесных котят в хорошие руки. Тел. 8-911-080-43-59.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продаю в Ерзунове дом с землей,
1400 тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продается дом со всеми коммуникациями: газовое отопление, горячая, холодная вода, артскважина, душевая кабина, участок со
всеми насаждениями, кирпичные
хоз. постройки. Цыплята: возраст
1,5–3 месяца, индоутята 1,5–3 месяца, куры-несушки, индоутки, подсадные утки. Тел. 8-981-736-21-98.
Продам зимний дом, Тосно, уч. 18
соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается новый дом из бруса
в Тосно, от хозяина.
Тел. 8-903-095-95-60, Раиса.
Продам дом в Тосно, ц. 3300000
р. Тел. 8-953-140-41-52.
Продам 2/3 дома в Ульяновке,
уч-к 7 с. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дома, дачи, участки.
Услуги. Сайт: krasnozem1.ucoz.com
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам земельный участок 10
соток, Тосненский р-н, массив "Самсоновка". Тел. 8-921-639-20-03.
Продаю зем. участок 12 соток в
Тосно. Тел. 8-911-743-03-17.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч-к 12 с., СНТ "Рубеж".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок в д. Большое
Переходное, 41 сотка. Тел. 8-911712-86-14.
Продам участок 14 соток в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. участок, 6 соток в
сад. "Утро", д. Еглизи. Тел. 8-950038-11-74.
Продам землю 1,6 га рядом с д.
Черемная гора, 500 т. р. Тел. 8-921591-63-92.
Продам быка 6 месяцев.
Тел. 8-921-407-15-43.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Лучше нет для вас подарка, чем
немецкая овчарка. Приходите, посмотрите, оцените и купите. Возраст 2 месяца. Тел. +7-906-258-02-58.
Отдам щенков от небольшой собачки. Тел. 8-911-080-43-59.
"Ветеринарная помощь" г. Тосно предлагает в хорошие руки
животных: щенки, собаки, коты,
кошки, котята.
Все животные беспородные, привиты и кастрированы по возрасту.
Возможна доставка. Бесплатно.
Тел. 8-911-238-72-66, с 15 до 23 час.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет услуги по
лечению ваших питомцев. Вызов
врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, 4.
Тел. 8-911-080-43-59.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

Ветеринарный кабинет "ЛАПУШКА",

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44, с 10.00 до 20.00
ежедневно, 8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Ленина, 43, под аркой. Льготникам скидки.

Продам Kia Sportage grand 2004
г. в., МКК, 74 т. км, музыка, тонировка, сигнализация, хор. сост., 310
т. р. Тел. 952-209-27-24, Саша.
Продам а/м "ДЭУ-Матиз" 2010 г.
в., золотистого цвета, пробег 92 т.
км, хорошее сост., 120000 р. Без
торга. Тел. +7-911-241-32-82.
Продам "Фольксваген Пассат
Вариант" 1989 г. в., объем 1,8, пробег 220 тыс. км, отличное тех. состояние, 110 тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-991-37-49.
Продается ВАЗ-2108 1988 г. в.,
цвет бежевый, 25 т. р.
Тел. 8-951-682-12-14.
Продам МАЗ-5731 по запчастям.
Тел. 8-911-296-28-22.
Продам ГАЗель 2003 г. с новым
двигателем, ТОРГ, СРОЧНО.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам Opel Corsa 2012 г., 1,4,
АКП, пробег 7000 км, 520 тыс. р.
Тел. 8-981-691-54-76.
Продам а/м HYUNDAI I20, МКП,
1,4, 2010 г., темно-серый, полная
комплектация, 70 тыс. км, 410 т. р.
Тел. 8-960-248-93-91.
Продам DAEWOO NEXIA 2006 г.
в., 100 т. км, "вишня", зимняя резина, 145 т. р. Тел. 8-921-333-80-99.
Продается а/машина "Шевроле
Авео" 2007 г. в., в отличном состоянии, 1 хозяин. Тел. +7-911-906-98-34.
Продам гараж в "Мотор-4", 6х9, 2
этажа, 380 кВт. Тел. 8-906-240-19-15.
Продам гараж кирпичный (6х4) с
кессоном, пос. Тельмана, ГПК "Тельмана". Тел. 8-921-639-20-03.
Продам в Тосно 3 ком-ую кв-ру.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам – размен 3 к. кв, Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв. в Тосно-2, хорошее состояние, 4/5, недорого.
Тел. 8-921-591-63-69.
Продам кв., пос. Сельцо, 3 комн.,
77,7 кв. м, 2600 т. р.
Тел. 8-921-591-63-92.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 2 к. кв. в центре Тосно. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке, общ.
48, 5/5, ПП. Тел. 8-953-157-07-93.
Продается 2 к. кв. в ПГТ Красный Бор, ул. Комсомольская, 14 +
13,2 + 5 м, общ. 43,5.
Тел. 8-911-164-44-46, Александр.
Продам 2 к. кв., Станисл., 2, или
обмен 1 к. кв. + доплата. Тел. 8-911900-35-49.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комнатную квартиру в
новом доме, Чехова, 10. Отделка.
Тел. 8-921-372-61-63.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма,
площ. 30 кв. м, 4 этаж, стоимость
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 к. кв., Тосно, 42 кв. м.
Тел. 8-951-686-09-25.
Продам 1 к. кв., Красный Бор, 32
кв. м, 1150000 руб., торг.
Тел. 8-965-0325-948.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам комнату 12 м, бывшее
общежитие. Тел. 8-911-259-58-56.
Продам комнату в Тосно, 12 кв.
м, кирпичный дом. 8-965-0325-948.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продается дом зимний, с. Ушаки, 13 сот., баня, гараж. Тел. 8-921576-18-62, Татьяна.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продаю в Тосно новый дом из газобет. с коммун. на 160 кв. м, 6800
тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
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