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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ЮБИЛЕИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
16 ИЮНЯ – ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

ТОСНО –
ГОРОД БУДУЩЕГО
Апофеозом юбилейных предпраздничных дней стало
торжественное собрание актива города Тосно, которое
состоялось в районном Дворце культуры в минувший
вторник. Пятидесятилетний юбилей нашего любимого
города собрал в большом зале представителей всех поколений, заслуженных горожан и жителей Тосненского
района, делегации шести городов-побратимов Тосно,
депутатский корпус, творческие коллективы города.
Приехал поздравить тосненцев с замечательным юбилеем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В числе почетных гостей был и народный артист
России, солист Мариинского театра, известный оперный
баритон Василий Герелло.

На сцене руководители города С. Баранов и В. Гончаров.

как пример эффективной и
Поздравляя Тосно с 50-летислаженной работы на благо
ем, глава Ленинградской обларазвития территории и особо
сти не поскупился на добрые
подчеркнул, что у Тосно преслова, в которых не было ни
красное будущее и город сегодтени преувеличения. "Несмотня в лидерах в нашем регионе.
ря на древние записи в летоНедаром правительство обласписных книгах, Тосно – это всети приняло решение построить
таки молодой город, – сказал
в Тосно большой технопарк и
Александр Дрозденко. – Тосно
разместить в нем предприятие,
и Тосненский район сегодня –
специализирующееся на проодна из самых развитых и экоизводстве автокомпонентов
номически стабильных терридля крупнейших автомобильторий нашей Ленинградской
Губернатор А. Дрозденко знакомится с фотовыставкой.
области. Трудно поверить, что за столь короткий исторический
период Тосно из маленького рабочего поселка превратился в
город с хорошей архитектурой и современной застройкой. Но
так случилось. И это
заслуга тех, кто живет и работает здесь.
Главное богатство и
гордость этой земли –
люди. Все знают, что
Тосненский район
Депутаты ЗакСа И. Хабаров, В. Захаров, Ю. Соколов вручают награды.
славился
своими
людьми, к примеру,
ных концернов – "Форд", "Нисобластного бюджета выделено
Героями Социалистического
сан", "Тойота".
3 миллиона рублей на устройТруда, которых было здесь больКакой юбилей без приятных
ство в Тосно детских площаше, чем в остальных районах
подарков? Конечно же, губердок.
Ленинградской области".
натор приехал не с пустыми
После выступления многих
Губернатор Александр Дрозруками. Он сказал, что в качеофициальных лиц – руководиденко отметил руководство
стве подарка ко Дню города из
телей города и района, депутаТосненского района и города

Уважаемые медицинские
работники Тосненского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Профессия медика не знает
праздников и выходных и требует большого терпения, профессионализма и душевной
чуткости. В ваших руках
жизнь и здоровье людей, вы
возвращаете им возможность
полноценно трудиться, осуществлять свои планы и быть
счастливыми. Вовремя поставленный диагноз, правильно назначенное лечение, спасенная человеческая жизнь –
все это в ваших руках.
В медучреждениях нашего
района появляется необходимое современное оборудование,
создаются стимулирующие
возможности для качественно иного подхода к работе.
В этом году сотрудники
МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
празднуют вместе с городом
свой 50-й юбилей. Хочется пожелать всем медицинским работникам сохранять оптимизм, чувство долга и гордости за свою профессию. Пусть
ваши знания и опыт всегда
будут направлены во благо
жизни и здоровья наших жителей.
Счастья, добра, благополучия и успехов во всех делах и
начинаниях!

С. Баранов,

глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

Народный артист России Василий Герелло.

В зрительном зале.

Поздравляет консул Украины.

тов Законодательного собрания, гостей праздника – начались награждения. В этот день
многие тосненцы, работающие
в различных сферах городской
инфраструктуры, получили
подарки, грамоты и цветы. Но
главным подарком для всех
стали песни в исполнении Ва-

силия Герелло. Описать словами красоту его лирического баритона невозможно. Его надо
слушать. И тосненцы слушали,
наслаждались его талантом.
Это были минуты несказанной
радости.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

Редакции газеты "Тосненский вестник" требуется корректор. Звонить по тел.: 2-22-37 2-56-19.
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ОБО ВСЕХ, КТО
Город проснулся 12 июня рано. А может, не спал вовсе. Я видела, как в глубокой
ночи монтировали у Дворца культуры сцену, устанавливали шатер для зрителей,
тянули бесконечные провода для аппаратуры и крепили к стене огромный экран.

ПОД ПОКРОВОМ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ
Впрочем, наши волшебные белые ночи и не располагают ко сну.
Чуть приглушенный свет над притихшими улицами и домами только явственней высвечивал яркие
пятна украшений, которые сделали наш город нарядным и праздничным. Даже цветы, рисующие на
клумбах сложные орнаменты, и
петунии, раскрывшие свои фиолетовые и розовые воронки, ничуть
не теряли в легких сумерках красок. А художник-лето, щедро разбрызгав все оттенки зеленого по
газонам, аллеям, скверам, только
усилил выразительность картины
предстоящего торжества. Город
Тосно был откровенно красив в
канун своего 50-летия, гордясь
зрелым и в то же время молодым
возрастом. И он имел на то полное
право, потому что именно за эти
годы из селения, больше похожего на деревню, не имея ни водопровода, ни газовых магистралей,
словом, никаких коммунальных
удобств, из деревянного и непрезентабельного превратился в многоэтажный центр Тосненского района, радующий глаз индивидуальной архитектурной застройкой,
где уютно жить каждому человеку – от младенца до человека, убеленного сединой.
Но вернемся к юбилею. Уже ранним утром оживление царило по-

ОФИЦИАЛЬНО
17 июня 2013 года в 14.00
в малом зале администрации
муниципального образования
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится внеочередное заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. Об утверждении технического задания на разработку
Инвестиционной программы по
реконструкции (модернизации)
системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на
перспективный период 2013–
2022 гг.
2. О согласовании инвестиционной программы ОАО "Тепловые сети" по реконструкции
(модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013–2020 гг.

всюду: коробейники возводили
палаточные ряды, надували бесчисленные воздушные шары, лопался в прозрачных контейнерах
поп-корн и радушные кулинары
приглашали отпробовать шашлыков и плова. Чего только не предлагали затейливые на сюрпризы
продавцы! Всю мелочевку от искусных рукодельных мастеров
даже перечислить невозможно:
тут и береста, и фигурки из дерева, и керамика, и полезные сшитые и вязаные пустячки и штучки. Вкусно пахло ольховым и сандаловым духом. Рука так и тянулась к кошельку, чтобы обрести
симпатичную безделицу. Охотно
раскупались сувениры с символикой и изображениями Тосно. Ну а
дети весело резвились на надувных батутах. Благо их было несколько, и не приходилось стоять
в нудной очереди за право прыгать, кто выше.
У гимназии № 2 школьники во
всю гоняли в дворовый футбол,
шахматисты на центральной
спортивной площадке выстроили
свои многоклеточные поля, а
спортсмены выслушивали указания тренеров.
У кинотеатра "Космонавт" копошилась малышня: прямо у своих
колясок вместе с присевшими мамами они старательно и серьезно
рисовали на асфальте. Скорее
всего, это был первый в их маленькой жизни конкурс. Те, кто постарше, ждали выхода распорядителя
праздника Сладкоежек. Кто же из
них не любит лакомства?! Тем более выигранного в конкурсах. Ближе к полудню проспект Ленина
непривычно опустел: ни одной машины. Движение перекрыли сотрудники ГИБДД, пустив транспорт объездными путями. По обочинам стали выстраиваться тосненцы. И вот оно, долгожданное
сообщение: "С днем рождения,
любимый город! Праздничное шествие, посвященное юбилею Тосно, начинается!".

В КОЛОННАХ –
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ
УЧАСТНИКОВ
Возглавил колонну духовой оркестр вместе с моряками Северного флота – вокалистами ансамбля "Морская душа". Четко печатая шаг в такт маршевой музыке,
они задали всему происходящему
тон особой волнительности и торжественности. Флагоносцы только усилили зрелищный эффект. А

следом шли те, кто не только влюблен в Тосно, а своими ежедневными поступками, решениями, усилиями и стремлениями на всех уровнях и во всех сферах деятельности придают Тосно статус особого
города, устремленного к совершенству, где все его жители трудолюбивы, талантливы и добиваются успехов.
Вот идут работники районной и
городской администраций. Это
благодаря их профессионализму
и продуманным действиям руководителей-предшественников –
И. Алексеева, Н. Федорова, П. Мосина, Ю. Соколова, И. Хабарова и
многих других, город обрел красивый современный вид с развитой
социальной инфраструктурой,
стабильным экономическим положением, привлекательным для
строительных инвестиций. Невоских. Чтобы отличиться, они придумали наряды, смастерили яркие
головные уборы. И они тоже славят наш Тосно, постоянно занимая
в различных музыкальных, певческих и хореографических конкурсах призовые места. Многие
покорили как ближнее, так и дальнее зарубежье. Идут представители коллективов социальной защиты, образования, коллективы
всех четырех средних школ города. В дружном и радостном шагании чувствуется их несомненная
любовь к городу, в котором появилась на свет эта славная ребятня.
Ведь они, отсидев положенное на
уроках, в свободное время могут
оруженным глазом видно, как растут жилые дома, благоустраиваются микрорайоны, появляются
новые магазины, ширится бизнес
предпринимателей. Все это говорит о грамотно выстроенной политике управления, исторически
сложившейся традиции – следовать новому, передовому, смелому, оригинальному.
А шествие продолжается. Появляются мальчишки и девчонки в
спортивной форме – кто с мячами,
кто на роликовых лыжах, кто с
эмблемами хоккеистов и футболистов. Вот уж кто, несмотря на малый рост, высок в своих многочисленных рекордах! Они с удовольствием демонстрируют свои навыки. Рукопашники и дзюдоисты,
чьим наградам, вплоть до мирового уровня, нет числа, тут же показали свои приемы, которые позволяют им подниматься на призовые
ступени победителей. Мгновенная
подсечка – и соперник распростерт на ковре. Шаг назад – и опять
поражение напарника. Все ребята
– воспитанники Тосненских
спортивных школ, в том числе
олимпийского резерва, и клуба

"Атлант". Они зарекомендовали
себя в числе лучших не только в
Ленинградской области, но и за ее
пределами. Честь и слава тренерам, а и их воспитанникам – новых
взлетов в нелегких спортивных
схватках!
В колонне дружно шествуют
представители творческих коллективов как взрослых, так и дет-

заняться полезным делом в кружках Дома творчества юных, Дома
юного техника, подростковых клубах. Всех детских объединений по
интересам, существующих для
тосненских школьников, перечислить просто невозможно. Впрочем,
один показатель этого многообразия есть: если составить концерт
из их номеров, он будет идти не-

№ 43

15 июня 2013 года

сколько дней без перерыва. Если
устроить выставку поделок юных
умельцев, не найдется такого помещения, чтобы вместить все экспонаты.
Ярко показали себя ребята из
кадетского класса Новолисинской
школы. Военная выучка, владение
приемами рукопашного боя отличали их от основной массы сверстников.
Вступившие на парадную площадь медицинские работники
сразу получили приз зрительских
симпатий. Мало того, что коллектив сопровождали кареты скорой помощи, мобильная амбулатория, медики еще на движущейся платформе выстроили живую
картину настоящей хирургической операции – с аппаратурой,
капельницами, осветительными
приборами. Хирург вместе с медсестрами вполне реалистично

"Тосно – город мечты", – так назвали организаторы юбилейное
торжество. Звучат фанфары, и на
сцене появляются Петр I и Екатерина II. Эти царствующие особы внесли весомый вклад в становление нашего поселения, почему и первыми пожелали ему
процветать на века.
Изысканный
"Тосненский
вальс" в исполнении группы "Камея" добавил ощущения, что нам
действительно повезло жить в
этом уютном, добром и гостеприимном городе.
Об этом говорили все выступающие. Руководители города и района С. Баранов, В. Дернов и В. Гончаров. Слова признательности
всем, кто строил, своим трудом
создавал все то, чем мы по праву
гордимся, ветеранам, кто сохранил традиции, заложенные предшественниками, высказали депу-

3
рался во благо Тосно: руководителей, людей, отмеченных наградами Родины, почетных граждан
и ветеранов Великой Отечественной войны, работников образования, медицины, культуры и
спорта, творческую и политически активную молодежь, талантливых школьников. Словом, тех,
кто излучает свет и добро для
своих близких и родных.
Один за другим на сцену выходили творческие коллективы,
причем свои, родные. Все это
было по-домашнему трогательно
и близко: вручение паспортов 14летним, которые поклялись своей учебой и трудом укреплять авторитет земли Тосненской и способствовать возрождению великой России. И выход в свадебных
нарядах молодоженов, которым
главы города вручили подарки и
цветы и выпили за их счастье

таты Законодательного собрания
Ленинградской области Ю. Соколов, И. Хабаров, В. Захаров. Высокую оценку горожанам и городу

шампанского. И все вместе с целой площадью народа они поздравили семью Заболотских
Александры Анатольевны и Анд-

их семейного долголетия. Получилось, как в песне:
"Если счастлив сам,
Счастьем поделись с другим!"
А события, одно другого ярче,
сменялись, как в калейдоскопе.
Наградили тех, кто победил в конкурсе "Цветы к юбилею города".
Дипломами администрации Тосненского городского поселения
были отмечены коллективы средней школы № 4 и детского сада
"Сказка". Свои заслуженные награды получили доноры, люди, которые по велению совести и серд-

дал вице-губернатор Ленинградской области К. Патраев, отметив
надежный экономический потенциал Тосненского городского муниципального образования и его
нацеленность на дальнейшее развитие.
Приветствовали собравшихся
делегации городов-побратимов из
Полоцка, Обухова, Арска и Паневежиса, ведь дружба не только
сближает. Она дает возможность,
опираясь на опыт соседей, перенимать у них лучшее и позитивное.
Ведущие старались не забыть
никого, упоминая всех, кто ста-

рея Михайловича, у которых только что появился на свет замечательный первенец – девочка ростом 53 см и весом 3370 граммов.
Эту самую юную на этот момент
новую жительницу Тосно назвали
звонким, красивым именем Василиса. У нее вся жизнь впереди, а
вот юбиляры, прошедшие рука об
руку по 50 лет вместе, супруги
Мягковы Павел Петрович и Нина
Васильевна, Григорьевы Иван
Петрович и Валентина Ивановна,
Ширшовы Михаил Иванович и
Людмила Николаевна вызвали
особый интерес у зрителей. Они
с вниманием выслушали секреты

ца спасают попавших в беду людей, делясь с ними своей собственной кровью.
В этот день я жалела только об
одном, что не обладаю способностью раздвоиться, потому что
катастрофически не успевала все
посмотреть и во всем поучаствовать. А хотелось бы, к примеру, поозорному попрыгать с девчонками и мальчишками во флэшмобе.
Для тех, кто не знает, флэшмоб –

ЛЮБИТ СВОЙ ГОРОД
манипулировали над пациентомманекеном. Аплодисменты стали
наградой нашим врачам и медсестрам. А в поддержку их сложной
профессии и в подарок всем высыпавшим на улицы тосненцам в
небе кружил вертолет, откуда
слышались
приветственные
здравицы в честь юбилея Тосно.
Эта умная машина в считанные
минуты приходит на помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на трассе "Россия". На счету у оперативной медицинской группы десятки спасенных жизней.
Впечатлило шествие наших промышленников. Коллектив Тосненского механического завода показал свои многопрофильные машины для чистки и уборки дорог и
улиц и даже помыл асфальт на
своем пути. Представители энергокомплекса тоже вывели свою
мощную технику, чтобы все знали, как это непросто создавать
привычный для всех комфорт:
щелкнул выключателем – и
вспыхнул свет, засветились экраны телевизоров и компьютеров,
завертелись барабаны стиральных машин…
Улыбки, улыбки. Родные улыбки знакомых людей. Идут представители райпо, водоканала, нового завода "Термекс", хлебопекари "Аскании". И понимаешь: все
мы, тосненцы, – огромная и дружная семья, в которой почти 40 тысяч человек. Мы обожаем родной
город, если числом более тысячи
демонстрантов дружно вышли
отметить его юбилей. Ну а безусловными фаворитами шествия
стали последние его участники.
Когда появились крошечные пони,
а следом восхитительные юные
всадники на полных грации скакунах, радости окружающих не
было предела. Пони-клуб окружили зрители, порываясь погладить
животных, да так и замкнули все
вместе торжественный проход по
главной улице районного центра.

это заранее спланированная акция, в которой большая группа
людей, в нашем случае детей, появляется в общественном месте и
выполняет заранее оговоренные
действия. Или неотрывно восхищаться кульбитами и пируэтами
состязающихся в фестивальном
конкурсе "Танцы без границ". В
этот раз я не успела ничему научиться в "Городе мастеров", а вот
картины художников, выставку
флористов разглядывала с удовольствием.
Как всегда многочисленных поклонников силового вида спорта
привлекли "Атланты", а Максимом
Баруздиным я горжусь особо, ведь
он мой сосед по подъезду, вырос и
возмужал на моих глазах.
Город в день своего юбилея был
похож на большой муравейник.
Люди перемещались, задерживались там, где было всего интересней. И если старшее поколение
вторило знакомым до боли русским и украинским песням в исполнении Государственного казачьего ансамбля песни и танца
«Ставрополье», то молодежь зажигала на рок-концерте. Поражало, как много у нас малышей. Родители с колясками встречались
на каждом шагу. И даже когда в
небо ударили залпы праздничного
фейерверка, они тоже присутствовали при этом огненном великолепии. И окружающим было понятно: их в нашем городе никто не
обидит.
Я не знаю, как выдержали многочасовой марафон работники
культуры, ведущие все мероприя-

тия, как отстояли почти суточную
вахту стражи порядка и работники инспекции дорожного движения! Но такую самоотдачу можно
объяснить только искренней любовью к родному Тосно и своим
землякам.
Спасибо всем за этот фантастический праздник!

МЫ ВМЕСТЕ
МЫ – СИЛА
А дальше действие перетекло
на площадь перед Дворцом культуры. Вернее, его официальная
часть. Ведь тем же временем работало множество площадок, где
люди находили себе зрелищное
и интерактивное мероприятие по
душе. Спортсмены соревновались, танцоры демонстрировали
свои хореографические миниатюры в разноплановых стилях,
у кинотеатра "Космонавт" и в
детском городке аттракционов
шли свои программы. Даже салон
"Русский стиль" организовал для
жителей близлежащего микрорайона развлекательную тусовку.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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Кто празднику рад, тот готовится к нему загодя. Вот и наш
Тосно начал праздновать
свой 50-летний юбилей за несколько дней до основных
торжеств. Старт празднику
был дан в понедельник, 10
июня, когда в Тосно произошло сразу три интересных
предъюбилейных события.

СКВЕР, КИНОЗАЛ И ОТЕЛЬ

ИМЕНИ
ТОСНО
Теплый июньский полдень
слегка померк от внезапно набежавших тучек, но это не помешало жителям Тосно стать
свидетелями открытия нового
городского сквера.
Впрочем, сквер в центре города
между зданиями администрации
и районной поликлиники новым не
назовешь. Как сказал депутат
областного ЗакСа Юрий Васильевич Соколов, деревья здесь
были посажены еще в конце шестидесятых, и сквер сегодня переживает свое третье рождение. И
примечательно, что теперь у него
появилось свое название.
– Мы решили назвать его в
честь 50-летия нашего города Тосно, – объявил при открытии глава
района Сергей Баранов. – Как видите, теперь тут есть памятный
знак, закрепляющий это название.
Симпатичная гранитная стела
со знакомой подковой на венце
красуется отныне в центре большой и пышно цветущей клумбы.
Подкову эту тосненцы уже давно
видят на гербе своего города. Стела оказалась на месте небольшого фонтана, который когда-то бил
в этом сквере. Выходит, теперь
никакого фонтана здесь не будет? Оказалось, будет. Фонтан
обязательно останется в этом
уютном городском уголке, и его
как раз сейчас устанавливают, но
чуть в стороне от привычного места – ближе к зданию будущего
расчетного центра. Так что задумки прежних тосненских архитекторов не канули в лету, они останутся, правда, в несколько измененном виде.
Заметно преобразился и сам
старый сквер. В нем теперь появились прямые и выложенные
разноцветным камнем дорожки,
симпатичные светильники, скамейки для отдыха, красивые ровные газоны, большие цветники,
новые деревья. За счет этого
сквер словно бы расширился, наполнился воздухом и солнечным
светом.
– В посадке новых деревьев
участвовали не только озеленители, – рассказал глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров. – Вне-

словах поделился своими впечатлениями от работы над книгой и
фотокорреспондент Евгений Асташенков, многочисленные снимки которого насыщают страницы
этого красочного сборника.
Новый кинозал без показа
фильма – это все равно, что птица без полета. А потому в этот
день тут состоялся премьерный
показ документального фильма
"Тосно – судьба моя", рассказывающего о депутате Законодательного собрания и жителе нашего города Юрии Васильевиче
Соколове.

сли свою лепту и сотрудники администраций города и района, и
депутаты, и школьники, и работники тосненских предприятий,
словом, многие горожане и жители Тосненского района. А потому
мы уверены, что этот обновленный сквер станет одним из любимых мест отдыха тосненцев и гостей нашего города.
Конечно, никакой реконструкции не случилось бы без участия
специалистов. Строительные работы в обновленном сквере выполняли ООО "Веста-2С" и ООО
"Синтез", а памятный гранитный
знак был сделан и смонтирован
мастерами ООО "Стела". От имени жителей нашего города и молодых мам со словами благодарности в адрес администрации и
строителей обратилась Мария Таланцева, которую многие в Тосно
хорошо знают как участницу, а
теперь уже и педагога школы эстрадного искусства "Маленькие
звездочки".
– Приятно, что в нашем растущем городе появился еще один
красивый и зеленый оазис, где
можно будет погулять мамам с
детьми, где за разговорами можно будет посидеть на лавочке в
тени деревьев нашим пенсионерам, – сказала она.

ЕЩЕ
ОДНА СЦЕНА
Во второй половине дня понедельника тосненцев ждал
настоящий сюрприз: после
двухлетнего ремонта в нашем
городе вновь открывался зрительный зал СКК "Космонавт". Упустить этот волнительный момент было нельзя,
а потому в назначенный час у
дверей кинотеатра собрались
многочисленные зрители. И
они не узнали свой старый
кинозал.
Едва переступив знакомый порог, тосненцы сразу поняли, что
от прежнего интерьера зала не
осталось буквально ничего. Разве что экран был на месте, а так,
все внутреннее убранство приобрело весьма респектабельный
вид, выдержанный с помощью
современных материалов в синеголубых тонах. Измененный до
неузнаваемости потолок струился мягким светом от современных
утопленных в его толще светильников. При этом сам зал остался
прежним, то есть его зрительские
ряды сверху вниз плавно спускаются к сцене. Но больше всего
впечатляли кресла – широкие,
удобные, обитые синтетическим
синим бархатом. Сидеть в них
было одно наслаждение!
Торжественную церемонию открытия начали хозяева – творческий коллектив социальнокультурного комплекса "Космонавт". На экране замелькала фотохроника из истории кинотеатра. Зрители узнали в фотографиях известных петербургских и
российских артистов, которые за
последние пять лет были гостями
нашего города и этой сцены.
– Наш новый красивый кинозал
– результат работы специалистов
ООО "Ключ Строй Консалтинг",

"ТОСНО"
НА БЕРЕГУ
ТОСНЫ
Третьим событием этого дня
стало торжественное открытие
первого в городе Тосно настоящего отеля. Правда, отель "Тосно", расположенный в здании на
берегу реки Тосны, где долгие
годы размещался филиал фабрики "Север", уже работает. Но
торжественную церемонию по
этому поводу решили провести в
канун празднования юбилея города. И она тоже прошла в теплой и радостной атмосфере.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
– сказал глава района Сергей Баранов. – Но работа строителей
была бы невозможна, не получи
мы поддержки правительства Ленинградской области. На все
строительные работы затрачено
30 млн рублей: 15 из них – средства областного бюджета, остальные 15 – деньги бюджета Тосненского городского поселения.
По словам главы администрации Тосненского городского поселения Валерия Гончарова, наш
"Космонавт" сегодня, пожалуй,
единственный сохранившийся в
своем изначальном предназначении культурный объект в Ленинградской области.
– В большинстве районных центров кинотеатры вообще прекратили свое существование, – сказал Валерий Захарович. – У нас
тоже находились желающие купить это здание и перепрофилировать его под другие цели. Но мы
вместе с депутатами городского
поселения избежали такого соблазна, и сегодня тосненцы имеют прекрасный кинозал, в котором смогут показывать фильмы в
современном 3D формате. Помимо того, обновленный кинозал будет служить великолепной концертной площадкой, куда не
стыдно будет приглашать артистов самого высокого уровня.
А первыми на сцене нового зала
выступили известные у нас и любимые тосненцами артисты эстрадной группы "Камея". Их выступление предваряло презентацию книги "Под Петербургом Тосно", вышедшую к памятной дате
в издательстве "Лики России".
Авторы текста – директор Тосненского краеведческого музея Наталья Ющенко и главный редактор газеты "Тосненский вестник"
Нина Куртова – немного рассказали о работе по подготовке этого юбилейного издания. В двух

Информационное сообщение
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с земельным
кодексом РФ, ст. 20, 30, 31, информирует о предоставлении земельного участка Федеральному казенному учреждению "Федеральное
управление автомобильных дорог
"Северо-Запад" имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агенства (ФКУ "Севзапуправтодор"),
категория земель – земли сельскогохозяйственного назначения,
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – размещение воздушной линии 10кВ,
трансформаторной подстанции и
реклоузела, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, а/д "Россия" Москва–Тверь–Великий Новгород–Санкт-Петербург (км 597 +
304 – км 599+500).
Справки по тел. 77-133.

Информационное сообщение
Администрация Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с земельным кодексом РФ, ст. 20, 30, 31,
информирует о предоставлении
земельного участка Федеральному казенному учреждению "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад"
имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агенства (ФКУ
"Севзапуправтодор"), категория
земель – земли населенных пунктов, земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – размещение ВЛ 10кВ и
трансформаторной подстанции,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, а/д
"Россия" Москва–Тверь–Великий Новгород–Санкт-Петербург
(км 671+105 – км 674 + 130).
Справки по тел. 47-171.
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ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2013 № 43
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими должности
муниципальной службы, а также лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений Форносовского городского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей на сайте Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования
На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 "Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и пре-

доставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования", решения совета депутатов Форносовского городского поселения от 19.02.2013 №
157 "О реализации федерального законодательства о противодействии коррупции, муниципальной службе и контролю за
соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные
должности, и иных лиц их доходам"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими должности муниципальной службы, а также лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений Форносовского городского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей, на
сайте Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. М. Попов
Приложение к постановлению администрации
Форносовского городского поселения от 17.05.2013 № 43
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
предоставляемых лицами, замещающими должности муниципальной службы, а также лицами, замещающими должности
руководителей муниципальных учреждений Форносовского городского поселения, их супругов и несовершеннолетних
детей на сайте Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность администрации Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы, лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений Форносовского городского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера),а также сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, включенного в Перечень,
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, представленные в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
на сайте Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.fornosovo-adm.ru (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, включенных в Перечень должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением совета депутатов Форносовского
городского поселения от 19.02.2013 № 157 "О реализации федерального законодательства о противодействии коррупции, муниципальной службе и контролю за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам"
(далее по тексту – "Перечень")
3. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, включенному в Перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, лицу, замещающему должности руководителей муниципальных учреждений, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на праве собственности или находящихся в их пользовании с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, включенному в
Перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, лицу, замещающему должности руководителей муниципальных
учреждений, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) декларированный годовой доход лица, включенного в Перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, лица,
замещающего должности руководителей муниципальных учреждений, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, включенного в Перечень, и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, представленные в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах лица, включенного в Перечень, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, лица, замещающего должности руководителей муниципальных учреждений, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их
обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, включенного в Перечень, и лица, замещающего
должности руководителей муниципальных учреждений;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, включенного в Перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, лица, замещающего должности руководителей муниципальных учреждений, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, включенному
в Перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, лицу, замещающему должности руководителей муниципальных
учреждений, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка,
представляются специалисту по вопросам кадров администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области одновременно с подачей справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими должности муниципальной службы, и лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку.
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, включенного в Перечень, и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, представляются лицами, включенными в Перечень, специалисту по вопросам кадров
администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области одновременно с подачей справок
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы,
в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по форме,
установленной для представления сведений о расходах государственными гражданскими служащими субъектов Российской
Федерации.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка,
размещаются специалистом по вопросам кадров администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы и лицами,
замещающими должности руководителей муниципальных учреждений.
7. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается специалистом по кадрам администрации Форносовского городского
поселения.
8.Специалисту по кадрам администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщают о нем лицу, включенному в
Перечень, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечивают предоставление ему
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
9. Лица, замещающие должности муниципальной службы в администрации Форносовского городского поселения, и руководители муниципальных учреждений Форносовского городского поселения несут в соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставляемых лицами, замещающими должности муниципальной службы, а также лицами, замещающими
должности руководителей муниципальных учреждений Форносовского городского поселения, их супругов и
несовершеннолетних детей на сайте Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
и руководителями муниципальных учреждений Форносовского городского поселения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за отчетный финансовый год
(с 1 января 20__ года по 31 января 20__ года)
Транспорт.
Перечень объектов
Общая сумма Перечень объектов
средства,
недвижимости,
недвижимости,
Лицо, замещающее муниципальдекларипринадл. на
находящихся
принадлежащих на
ную должность (должность
Должрованного
праве собств.
в пользовании
праве собств-сти
муниципальной службы), а также ность2
дохода
ПлоСтрана
Вид
ПлоСтрана
Вид
ПлоВид
его супруг (супруга) и несоверза 20__ год,
объе- щадь располо- объе- щадь располо- объе- щадь
шеннолетние дети
рублей
кта3 (кв. м) жения4
кта3 (кв. м)
кта3 (кв. м) жения4
Фамилия, имя, отчество муниципального служащего1
Супруг (супруга)1
Несовершеннолетний ребенок5
1
Указывается только фамилия, имя и отчество муниципального служащего, фамилии, имена и отчества супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей не указываются.
2
Указывается только должность муниципального служащего.
3
Жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
4
Россия или иная страна (государство).
5
Указать: сын или дочь.
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17 июня открытие нового
Центра Медицинских Анализов в Тосно
Мы являемся филиалом Европейского Института Здоровья Семьи
г. Колпино www.eizs.ru
Выполняем самый широкий спектр анализов – более 1500 наименований. Результаты многих анализов готовы уже через сутки.
· Специальные комплексы анализов для диагностики отдельных
органов и систем организма,
· Комплексы анализов для плановой госпитализации и для диспансеризации,
· Комплексы анализов для диагностики половых инфекций, планирования беременности, определения гормонального статуса,
· Комплексы ежегодного обследования для мужчин, женщин и детей,
· Генетические тесты предрасположенности к заболеваниям,
· Установления родства,
· Диагностика инфекций и паразитов,
· Диагностика онкологических и аутоиммунных заболеваний,
· Определение причин аллергий.
Анализы выполняются в минимальные сроки, без записей и очередей, в будни с 7.30 утра и до 20 часов вечера и в выходные с 9 утра и до
18 часов дня.
Медицинский центр работает по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 6.
Телефон 28-832.
Лицензия Комитета по здравоохранению Ленинградкой области
№ЛО-47-01-000746 от 24.05.2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
5-9-12-16-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
08 мая 2013 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству 5-9-12-16-этажного
жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
(далее – Проектная декларация):
1. Пункт 1.9 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Финансовый результат 2012 года на 31.03.2013 г.:
Прибыль 10 850 333,00 рублей (Десять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч триста тридцать три рубля 00 копеек)"
2. Пункт 1.10 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 31.03.2013 г.:
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 35 197 709,00 рублей
(Тридцать пять миллионов сто девяносто семь тысяч семьсот девять
рублей 00 копеек);
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 70 724 376,00 рублей (Семьдесят миллионов семьсот двадцать четыре тысячи триста семьдесят
шесть рублей 00 копеек)".
Директор ООО "Пульсар" В. П. Лисица
Выписка из протокола № 2-2-2013
Об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества (Лот № 2)
30 мая 2013 г., 10 час. 15 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12.
Организатор аукциона (продавец):
администрация Никольского ГП Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона (Лот № 2): здание
бани с земельным участком, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 8. (далее – Имущество).
Количество поданных заявок – две.
Участники аукциона:
1. Шарая И. В.;
2. Лексин Н. А.
Победителем аукциона признан Лексин Н. А. Цена продажи Имущества составила 2030000 (два миллиона тридцать
тысяч) рублей.
Выписка из протокола № 2-2 -2013
Об итогах аукциона по продаже
транспортного средства
07 июня 2013 года
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12.
Организатор аукциона (продавец):
администрация Никольского ГП Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона: транспортное средство: а/м марки Форд Фокус 2005 года
выпуска, идентификационный №
Х9F5XXEED55E80444.
На 17.05.2013 (дату и время окончания
приема заявок) ни одной заявки не подано.
Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Тел. 8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Выписка из протокол № 2-1-2013
Об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества (Лот № 1)
30 мая 2013 г., 10 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12.
Организатор аукциона (продавец):
администрация Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона (Лот № 2): встроенное нежилое помещение площадью
1195,4 кв. метров, расположенное по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 14. (далее – Имущество).
Количество поданных заявок – четыре.
Участники аукциона:
1. Шарая Илона Валерьевна;
2. Общество с ограниченной ответственностью "Северное";
3. Общество с ограниченной ответственностью "Невская логистика";
4. Лексин Николай Александрович.
Победителем аукциона признано ООО
"Северное". Цена продажи Имущества
составила 34104000 (тридцать четыре
миллиона сто четыре тысячи) рублей.

15 июня 2013 года

Тосненский филиал Выборгского
медицинского колледжа проводит набор абитуриентов на базе
9 и 11 классов по специальности
"Сестринское дело" и "Лечебное
дело".
Прием абитуриентов осуществляется на общедоступной основе
(без вступительных экзаменов).
Справки по телефонам: 8-813612-68-65, 8-921-64-64-329.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Требуются охранники мужчины
и женщины, работа в Тосно.
Тел. 267-53, с 10 до 13 час.
ООО "Пельгорское-М" на летний
период приглашает на работу
трактористов ДТ-75.
Тел.: 68-216, 68-238, 28-693.
Грузовой транспортной компании требуются:
– АВТОСЛЕСАРИ
– АВТОЭЛЕКТРИК
З/п по результатам собеседования. Возможно проживание.
пос. Металлострой
Тел. +7-964-343-8888, Олег.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА –
жен., до 55 лет, граф. работы 2/2
(день, ночь), тарифно-премиальная
оплата труда от 11–17 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/р на линии,
сменный граф. работы, тарифнопремиальная оплата труда от 25–
50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, о/р
от 6 мес., 1:С, график работы 1/3,
зарплата от 15–24 тыс. руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК – жен., образование не ниже сред. проф., о/р
не обязателен, обучение, от 15–25
тыс. руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА –
муж., о/р обязателен, сварка аргоном нерж. стали, гр. раб. 5/2, з/п по
результатам собеседования
СТИКЕРОВЩИКА (упаковщик на
наборы и наклейку рекламных стикеров), м., ж., 16–55 лет, возможно
трудоустройство несовершеннолетних школьников и студентов, пятидневка, оплата труда сдельная, от
8,5 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76./40

АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
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., аренда микроавтобуса.
Тел.: 89110350880; 89062651024.
В груз. ремзону по американским тягачам требуются автослесари и моторист, пос. Федоровское. З/п по резул. собеседования.
Тел. 8-911-979-97-21, Евгений.
Требуется водитель на а/м Супер МАЗ шаланда, лесовоз, а/м
1992 г. выпуска, категория "Е" к "С".
Тел. 8-911-985-04-37, Дмитрий.
Приглашаем на работу в кафе
"Встреча" г. Любань бармена.
З/плата + соц. пакет.
Тел. 8-964-362-94-45.
Требуются озеленители для
работы в питомнике и на участках.
Студия "Рилли Фэйн оказывает
услуги по благоустройству и озеленению участков. Уход за садом.
Тел.: +7-921-337-10-84,
+7-911-192-08-90.
Магазину автозапчастей
ТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ. Уверенный пользователь ПК, знание
офисных программ и техники.
Заработная плата по договоренности. Тел. 8 (81361) 42-684.
Магазину автозапчастей и станции технического обслуживания
срочно ТРЕБУЮТСЯ:
– ЗАВХОЗ;
– МАЛЯР по покраске автомобилей.
Заработная плата по договоренности. Тел. 8 (81361)42-684.

ТРЕБУЕТСЯ женщина для выкладки газет и журналов в супермаркете г. Тосно. Занятость – три
неполных рабочих дня: пн., ср., пт.,
2–3 часа в день. Зарплата 5000 руб.
в месяц. Три рабочих дня – пн., ср.,
пт. Зарплата – 5000 руб. в месяц.
Тел. 8-980-625-01-32.
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Автошкола "Аверс" и "Форт"
приглашает на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Совместно с
ТРАСТ БАНКОМ Санкт-Петербург
реализуется программа обучения в
КРЕДИТ. Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25250, моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
8-921-932-73-89.
Ремонт квартир под ключ.
Тел. 8-953-17-539-11.
Ремонт квартир. Тел. 8-950-22932-43. Звоните, договоримся!
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. 8-921-932-73-89.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Загородное строительство.
Тел. 8-904-609-72-98.
СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДКИ. Ручная рубка. 8-921-932-73-89.
Строительство, ремонт от
фундамента до кровли.
Тел. 8-911-974-20-03.
СТРОИМ КОТТЕДЖИ, загородные дома, бани. Монтаж внутренних инженерных систем. Ремонтноотделочные и фасадные работы.
8-921-932-73-89.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки. Кровля, сайдинг, заборы. Сварочные работы. Электрика, сантехника. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы
любой
сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. 8-921-932-73-89
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота,
калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол. Доставка материалов. Тел.
8-911-745-60-29.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Отделочные
работы: плитка, керамопанели,
блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг.
Опытные специалисты. Доставка
материалов. Тел. 8-911-745-60-29.

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.

Информация о результатах конкурса
Администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проведен конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя начальника отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам.
В результате оценки кандидатов на
основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной (государственной гражданской) службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе
конкурсных процедур победителем конкурса признана Антонова Елена Владимировна.
Документы претендентам могут быть
возвращены по письменному заявлению,
адресованному в администрацию Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Председатель Конкурсной комиссии
С. А. Шикалов

Предлагаю услуги плотника:
постройка сараев, хоз. блоков,
красивых лестниц, внутренняя и
внешняя отделка загородных
домов и дач. Тел. 8-911-177-12-94.
Кондиционеры, монтаж, обслуживание. Тел. 8-905-255-08-11.
Мастер на час. Выполняем любой мелкий ремонт в квартире,
доме, на даче за разумные деньги.
Тел. 8 (906) 240-50-80

Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж локальной канализации, установка
аэробных станций, септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
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.
Москитные сетки, быстро,
дешево. Тел. 8-909-589-92-08.

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

vet-tosno.ru

(30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
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Товар сертифицирован.
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* РАССРОЧКА 0%
* ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛУ
Ждем вас по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.
Тел.: 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с 90-летием
дорогую и любимую
бабушку и прабабушку
Марию Ивановну
ПОРЕЧНУЮ!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.
С любовью Поречные
* * *
Поздравляем
Валентину Никитичну
БАРАНЧИКОВУ
с юбилеем!
Желаем здоровья,
любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
и долгой была,
Чтоб в доме уют был,
любовь да совет,
Чтоб дом защищен был
от горя и бед.
Пусть в жизни всегда
будет много друзей,
Не будет печальных
и грустных ночей.
Здоровья тебе,
самых солнечных дней!
И только добра
в жизни долгой твоей!
Семья Ястребовых
* * *
Поздравляем дорогого
Сергея Евгеньевича
ЖУРАВЛЕВА
с юбилеем 50 лет!
Жизнь полна открытий
и стремлений
Для того, кто смел и одержим
Жаждой интересных
впечатлений,
Новых, неизведанных глубин!
Для тебя доступна цель любая,
Ты мечты умеешь воплощать!
Радости, удачи мы желаем,
Счастьем наслаждаться,
побеждать!
Пусть же радостью искрится
Твой прекрасный юбилей,
И до сотни лет продлится
Жизнь твоя среди друзей!
Ценим, любим, уважаем,
твои друзья
13.06.2013

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

8 (904) 610-20-40
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Адвокат
г. Тосно, ул. Советская, д. 7,
(Райпо), каб. № 20.
Тел. 8- (81361) – 2-58-37.
Факс 8- (81361) – 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Кладка печей, каминов, ремонт. Заливка фундамента.
Тел. 8-921-189-51-77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Открыт пункт проката электроинструмента по адресу: Блинникова, 12. Тел. для информации
8-953-367-99-30.
Конский навоз в мешках.
АКЦИЯ! Только в июне доставка от 10 мешков БЕСПЛАТНО!!!
Тел. 8-911-918-25-05.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Гидроманипулятор 3 т. Кольца.
Трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Песок, щебень, торф, навоз,
земля, опилки, отсев, крошка асфальтовая, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка: земля, навоз, песок,
торф и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Привезу: песок, щебень, землю,
отсев, крошку, торф, камни. ЗИЛ 5
кубов. Тел. 8-965-052-75-26.
Дрова, торф, земля, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев,
торф, навоз, земля и т. д. Тел. 8911-934-53-41.
Привезу: песок, торф, навоз,
щебень, отсев, керамзит, опилки,
горбыль, асф. крошку.
Тел. 8-911-289-89-26.
Привезу: песок, щебень, навоз,
земля, торф, ПГС, отсев, дрова.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу: дрова (паровое 20 см
заказ), песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Тел. 8-921-576-65-37.
Вывоз мусора, пухта 27 куб. Тел.:
8-921-772-05-71, 8-921-554-37-63.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
ПЕЧНИК. 8-921-932-73-89.
ФУНДАМЕНТЫ. 8-921-932-73-89.
ФУНДАМЕНТЫ, их реставрация
и гидроизоляция + бетон.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФУНДАМЕНТЫ: лента, плита +
бетон. Тел. 8-905-231-31-65.
Горбыль деловой, осина, хвоя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы: осина, хвоя,
брус, доска, вагонка, шпунт, профилированный брус, подтоварник.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые. Тел. 8-921-993-24-12.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ДРОВА карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Продаем дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Стройматериалы дешево, доставка. Тел. 8-987-721-10-10.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер
бесплатно. 8-921-932-73-89.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
Бетон, раствор, доставка.
Тел. 8-931-256-99-91.

Куплю дом, уч-к. 8-921-953-62-63.
Куплю. Услуги. Дома, дачи, участки. Сайт: krasnozem2.narod.ru
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1, 2 к. кв., от хозяина. Тел.:
8-906-244-05-28, 8-921-336-45-17.
Куплю хорошую дачу.
Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дачу. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом в Любани. Тел. 8951-649-55-45.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-2001.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам жилье. Тел. 8-953-140-41-52.
Сдам 1 комн. кв. с мебелью.
Тел. 8-921-579-81-06.
Вниманию выезжающих в отпуск! СНИМУ одно- или двухкомнатную квартиру в Тосно с мебелью
с 1 июля на один месяц. Порядок и
контроль за квартирой гарантирую.
Контактный телефон 8-960255-23-22, Рудольф Семенович.
Сдаю в аренду ангар 300 кв. м
+ земля 0,25 га на территории деревообр-го пред-я г. Любань. Возможно полезное сотрудничество.
Тел. 8-911-185-38-40.
Сдается в аренду в центре Тосно
площадь 20 кв. м в действующем
магазине. Обращаться по тел. +7901-307-79-81.
Сдам нежилое помещение 144 кв.
м в аренду. Тел. 8-921-579-53-32.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, евровагонка, сухой шпунт,
блок-хаус, профилированный брус.
Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000
руб./куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухие пиломатериалы (доски,
шпунт, вагонка, блок-хаус, имит.
бруса). Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Есть сухие. Горбыль. Доставка. Тел.: 8-960-249-9504, 8-911-185-38-40.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска. В наличии
пиломатериал 2 сорта. Горбыль
деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
Сухая вагонка (осина, хвоя), половой шпунт (сухой), брус, доска.
Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
Пиломатериалы: брус, доска.
Половой шпунт. Есть материалы
2–3 сорта от 3000 р. Возможна
скидка. Доставка.
Тел. 8-905-212-34-22.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел 8-911-225-8487 www.sad-les.ru
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-960-249-95-04.
Горбыль, деловой горбыль, необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
КФК "Доброе Село" предлагает молодняк: утята, гусята, несушки, бройлеры, а также мясо
птицы, баранина, телятина. Тел.:
8-911-921-62-28, 8-911-985-03-76.
Продам семьи пчел. Тел.: 71-283,
+7-905-253-48-73.
Продам дешево британских котят (2 месяца). Тел. 8-960-232-45-09.
Срочно продам детскую мебель розового цвета (стол, шкафы
и наверху кровать), б/у, цена 5000
руб. Тел. 8-960-232-45-09.
ОТДАМ в хорошие руки собаку
– метис овчарки. Девочка, 3 года,
стерилизована, привита. Хорошая
охрана, не на цепь. Тел. 8-921-33350-50, Вера Алексеевна.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам жилой дом в г. Любань,
1 млн. 500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю в Саблине новый дом
для пост. прож., 4000 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продаю новый дом с коммун. в
Тосно, 7000 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продам дом 38000 т. р.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам дом в Тосно, 1700 т. р.
и зимний дом в Рябове, 1100 т. р.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам полдома в Ульяновке,
900 т. р. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дом в Тосно. Тел. 8-951649-55-45.
Продам дом в д. Бабино, участок
ЛПХ 50 сот. Тел. 8-911-261-52-15.
Продаю коммерческое здание
в Тосно, 2012 г. постройки, 300
кв. м, эл-во 380 в, 30 квт. Тел. 8921-878-91-56.
Продам дачу 9 соток, сад-во
"Трубников Бор", недорого, без посредников, от хозяина.
Тел. 8-911-825-45-84.
Продам дачу, гараж.
Тел. 8-911-213-12-26.
Продам дачу, м-в "Заречное", 6
сот., дом зимний с камином, скважина, летний дом с печкой, лес,
река. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам дачу, СНТ "Восток", 1
млн. 300 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам уч-к 6 сот., СНТ "Утро"
в д. Еглизи. Тел. 8-950-038-11-74.
Продаю в г. Тосно 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-911-743-03-17.
Продаю уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Продам 2 участка по 10 сот. в
садоводстве, пос. Рябово, элек.
Тел. 8-921-959-74-69.
Участок 6 сот., СНТ "Темп",
Рябово, ровный, заезд, 140 т. р.
Тел. 8-911-991-90-71.
Продаю земельный участок 12
сот., СНТ "Гутлов Ручей", 80 метров
от речки. Прямая. Документы готовы. Конт. тел.: 8-911-224-23-68, 8911-224-92-14.
Продам уч-к 11 с. в Шапках и 12 с.
на "Рубеже". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок 6 соток, "Рубеж", 200 т. р. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок 15 соток, ЛПХ
в д. Попрудка, прописка, асфальт,
колонка. Тел. 8-921-750-38-98.
Продам уч-к 10 соток в с-ве
"Кюльвия". Приватизирован, разработан, летний домик и т. д., 780
т. р. Тел. 8-911-247-09-04.
Продается участок 6 соток в
Еглизи, СНТ "Утро". Тел. 8-950038-11-74, Иван.
Продам 12 га от собственника.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продается молодая высокоудойная корова. Тел. 8-911-244-08-78.
Продается дойная коза.
Тел. 8-911-945-78-83.
Продам козлят – мальчик и девочка, 3 мес., недорого. От хороших
родителей.
Тел. 8-905-222-96-21, Марина.
Щенки немецкой овчарки, 2
месяца, с документами.
Тел. 8-921-780-12-91.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы
– 200 р.. ворота – 3500 р., калитки
– 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-915-103-29-52.
Продам: кровати металлические – 1000 р., матрац, подушка,
одеяло – 700 руб.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-304-03-63.
Продам кузов в сборе, от 7000 р.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-342-62-36.

Продам ГАЗ-35071 2006, дизель,
самосвал, ТО до марта, хорошее
тех. состояние, 400 т. р.
Тел. 8-911-910-71-68.
Продам ВАЗ-2115 2003 г. в., в хорошем состоянии, 120000, торг.
Тел. 8-905-257-47-61.
Продается "Лада Калина" 2008
гг. в., хэтчбек, 30000 км пр., э/у
руля, 2 под. безопасн., борт. компьютер. Тел. 8-921-339-34-12.
Продам "Вольво-960", 92 г., автомат, хор. сост, 130 т. р. Тел. 8-951649-47-60.
Продается "КИА Спектра" 2008
г. в., пробег 58 т. км, гаражное хранение, зимние колеса, кондиционер,
ГУР и т. д. Тел. +7-909-585-77-18.
Продам ГАЗель, на ходу, срочно,
недорого. Тел. 8-911-977-72-08.
Продается скутер б/у. Тел. 8904-631-01-41.
Продам мет. гараж разб. на вывоз,
3х6, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж, кооп. "Тормоз",
г. Тосно. Тел. 8-962-686-36-13.
Продам гараж кирпичный 6х7,
двое ворот, смотровая яма, "Автолюбитель". Тел. 8-921-750-38-98.
Продажа-размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 ком. кв-ру в д. Тарасово, общ. пл. 68 кв. м, 2/5, за 1850
т. р. Тел. 8-921-995-61-08.
Продам 3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-951-649-55-45.
Продам 2 ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 2 ком. кв-ру, 2 млн. 600
т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
2 к. кв., Тосно-2, 44 (30) м, кух.
7,3, СУР, 2300 т. р. Тел. 89119919071.
Продам 2 к. кв., ул. Станиславского, 2, или обмен на 1 к. кв.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 комнатную квартиру
жилой площадью 41,8 кв. м, пос.
Рябово, Дорожная, д. 9, кв. 6.
Тел. 8-965-765-01-99, Светлана.
Продам 1, 2 комнатные кв., Чехова, 10. Дом сдан. Собственность.
Тел. 8-921-372-61-63.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Продам дачу, массив "Заречное".
Тел. 8-903-099-89-07, Светлана.
Продается 1 к. квартира в Нурме, от хозяина, за 1500 т. р.
Тел. 8-965-07-30-377.
Продается 1 ком. кв. в д. Нурма
площ. 30 кв. м, от хозяина. Цена
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел.: 8911-219-65-05, 8-92197714-69.
Продам 1 комнатную квартиру в
пос. Ульяновка, 30 кв. м на Победы, 44. Тел. 8-911-261-52-15.
Продается новый дом, 6х9, двухэтажный в г. Тосно, в сад-ве "Черная грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1600 тыс. руб. Торг.
8-921-932-73-89.
Продаю дом со всеми коммуникациями, газ, отопление, скважина,
участок со всеми насаждениями,
куры-несушки, наседки с цыплятами, утки, индоутки, кролики, крольчата. Тел. 8-911-036-19-47.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2006–
12 гг.,10х12 м, 2 этажа, зимний,
бревно, обшитый, кухня, веранда +
6 комнат, подвал 7х9, эл-во 380 в,
водопровод, лок. канализ., отопл.,
уч-к 12 сот., баня, хозблок, теплица 35 кв. м, собств., 4 млн. 400 тыс.
руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам жилой зимний дом в
Тосно, уч. 12 сот. 8-921-900-84-77.
Продам дом в "писательском"
уголке пос. Ульяновка. Тел. 8-911261-52-15.
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