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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

С сентября 2011 года в Тосненском районе нет большого кино. Зрительный зал единственного на весь район кинотеатра на капитальном ремонте. О том, как продвигается реконструкция, каким мы увидим обновленный кинотеатр и когда он вновь откроет свои двери, нам рассказал директор социально-культурного комплекса "Космонавт" Леонид Уральский.
– Леонид Васильевич, все
мы с нетерпением ждем, что в
Тосно наконец-то появится современный и удобный кинотеатр. Чем порадуете?
– Честно скажу, мы тоже этого ждем, и ждем, поверьте, с не
меньшим нетерпением, чем
наши зрители. Надо отметить,
что кинотеатр в Тосно появился
в 1968 году и с тех пор в нем
мало что изменилось. Мы, конечно, всеми силами старались
под д е рж и в ат ь з д а н и е в н о р мальном состоянии, но большего сделать не могли физически.
Ну а самое главное – за эти де-

ная. Некоторые экспертизы могут занять до года. У нас, к счастью, получается быстрее. Новый проект уже готов, он прошел
обязательную государственную
экспертизу. Объявлен аукцион,
выбрана компания-подрядчик, и
ремонтные работы в ближайшее
время продолжатся.
– Продолжатся? То есть чтото конкретное, кроме бумажной работы, уже в зале сделано?
– Да, конечно. В зрительном
зале прошли все демонтажные
р а б о т ы . П ол н о с т ь ю у б ра н ы
кресла, сняты старые полы, по-

экран, современное кинооборуд о в а н и е , п од д е рж и в а ю щ е е
цифровое изображение и формат 3D, мощная звуковая система. Каждый зритель, уверен,
получит от просмотра фильмов
стопроцентное удовольствие.
Также здесь надо отметить,
что принято принципиальное
решение о сохранении большого зала – на 400 мест. Мы будем
не просто кинотеатром, куда
м ож н о п р и й т и и п о с м о т р е т ь
кино, а останемся социальнок у л ь т у р н ы м ко м п л е кс о м , где
б уд у т п р оход и т ь ко н ц е р т ы ,
встречи с интересными людьми,

КОГДА ПРИДЕТ
БОЛЬШОЕ КИНО
Воскресенье, 10 февраля, в поселке Шапки прошло под
девизом "Все бегут!". На лыжную базу приехало около
семисот человек практически изо всех муниципальных образований 47 региона. Все они приняли участие в областном этапе массовой лыжной гонки "Лыжня России", а заодно во втором этапе Кубка губернатора Ленинградской
области по лыжным гонкам.
Материал читайте на 2-й странице.

сятилетия морально устарела
техника. А ведь техника, пожалуй, самое главное для кинотеатра. Потому и было принято
решение провести капитальный
ремонт зрительного зала, сделать его современным и удобн ы м , о с н а с т и т ь н е о б ход и м о й
техникой. Заказчиком работ выступает администрация Тосненс ко го го р од с ко го п о с е л е н и я ,
также финансирование ведется
из областного бюджета.
– П р о ш л о б о л ь ш е г од а с
того момента, как вы закрылись на ремонт. Что успели
сделать за это время, на какой стадии находятся работы
сейчас?
– Первым делом был заказан
и сделан проект реконструкции
з а л а . Э т у ра б о т у в ы п ол н я л а
фирма "Нева-фильм", известная организация, которая специализируется на ремонте и постройке кинозалов и успешно
работает по всей стране. Проект предусматривал полную замену пола, потолка, стен, всего
кинооборудования. Когда уже
приступили к работам, изменились многие требования к подобным соору жениям, например, нам пришлось добавлять
работы по вентиляции, электрике, водоснабжению. Главой администрации Тосненского городского поселения Валерием Зах а р о в и ч е м Го н ч а р о в ы м б ы л о
принято решение переделать
проект. А эта работа, я вам скажу, серьезнейшая и длитель-

толки, обивка со стен, разобрана сцена. Также сделана специальная металлоконструкция под
н о в ы й п ол , та к н а з ы в а е м а я
"гребенка". Конечно, после изменения проекта суммы необходимого финансирования увеличились, и увеличились существенно. В соответствии с новыми реальностями мы и будем
работать. Назвать точные сроки
н а ш е го
открытия
не
возьмусь, могу сказать лишь
одно – это должно случиться в
наступившем году.
– Каким увидят зрители кинотеатр после открытия?
– Если говорить в общих чертах – он будет отвечать всем современным техническим требованиям. Если получится все так,
как мы задумали, то таких залов и в Санкт-Петербурге не так
уж много найдется. Потому как
в Питере строят все больше частники, очень часто они, экономя средства, не выдерживают
п ол н о с т ь ю т ех н ол о г и ч е с к и й
процесс. Ну, например, для облицовки стен требуются специа л ь н ы е, д о с тат оч н о д о р о г и е
з в у ко и з ол я ц и о н н ы е п л и т ы .
Полы необходимо делать по определенной технологии, укладывая их в несколько слоев.
Многие экономят на этом, у нас
же технология будет выдержана полностью. Плюс ко всему
зал будет оснащен удобными,
широкими креслами, новейшим
оборудованием. Естественно, у
нас появится совершенно новый

городские и районные мероприятия, возможно, фестивали. То
есть зал остается универсальным. Соответственно, паралл е л ь н о буд е т м о н т и р о в ат ь с я
звуковое и световое оборудование сцены. Так что нам предстоят очень сложные инженерные
работы по прокладке всевозможных коммуникаций.
– Мы все время говорим о
реконструкции зрительного
зала. Но при этом кинотеатр
не ограничивается лишь его
стенами. Какие-то еще ремонтные работы запланированы?
– Пока предусмотрена лишь
р е ко н с т ру к ц и я з р и т е л ь н о го
зала. Но я думаю, что разумно,
и все это понимают, привести в
порядок и остальные помещения кинотеатра. Все же неправильно оставлять в прежнем состоянии вестибюль, фойе, туалеты. Надо сделать красивые
входные двери, отремонтировать крыльцо, предусмотреть
гардероб.
– А внешний облик кинотеатра изменится?
– Внешний облик пока остается прежним. В перспективе, конечно, хотелось б ы , чтобы и
внешне кинотеатр преобразился.
Но поймите, все разом не объять.
Главное для нас сейчас – зрительный зал. Все мы заинтересованы,
чтобы как можно быстрее окончить ремонт, оснастить зал оборудованием и начать принимать
зрителей.

И. Смирнов

ПОНЕДЕЛЬНИК ОТГУЛЯЕМ В МАЕ
Дополнительный выходной в связи с празднованием в субботу, 23 февраля, Дня защитника Отечества, россияне получат не в понедельник, 25 февраля, а в пятницу, 10 мая. По
информации Роструда, граждан ожидают непрерывные четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня Победы.
"23 февраля приходится на субботу, и, по
общему правилу, выходной день должен был
быть предоставлен в понедельник, 25 февраля. Но по решению правительства этот вы-

ходной перенесен на май, на 10-е число, которое приходится на пятницу, чтобы в мае между 9-м и 12-м числами не было разрывов. И
таким образом в связи с празднованием Дня
Победы у россиян будет четыре выходных дня
подряд", – пояснил замглавы ведомства Иван
Шкловец.
Что касается празднования 8 Марта, которое
приходится на пятницу, то у россиян получается три выходных дня подряд – с 8-го по 10-е
число.
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ВСЕ БЫСТРЕЙ МЕЛЬКАЮТ ЛЫЖИ

На протяжении многих лет
региональная "Лыжня России",
самые массовые зимние соревнования, проходила в Киришах.
Однако в последнее время крупные состязания стали проводить
и в Шапках. Сначала это были
турниры для школьников, затем у нас организовали один из
этапов Кубка губернатора, ну а
теперь доверили провести
"Лыжню России". В том, что
Шапки становятся одним из основных центров развития лыжного спорта нашего региона, нет
ничего удивительного. Во-первых, этот вид спорта у нас любят, им традиционно занимаются многие тосненцы. А во-вторых, Шапки – одно из красивейших и живописнейших мест в
Ленинградской области. Природа создала здесь все условия для
развития зимних видов спорта.
Единственное, чего нам недоставало, так это материально-технической базы. Несколько лет
назад она появилась. Для начала в здании школы открылась
лыжная база для спортсменов и
простых любителей спорта, которые могли здесь переодеться,
взять напрокат лыжи, ботинки,
палки. Чуть позже, в 2011 году
и 2012 году, на капитальную реконструкцию базы были выделены достаточно серьезные
средства.
За это время шапкинская
лыжная база успела завоевать
симпатии и профессиональных
спортсменов, и обычных любителей здорового образа жизни.
Первых сюда привлекает интересная и в то же время сложная
трасса, вторых – возможность
активно отдохнуть на свежем
воздухе во вполне комфортных
условиях. Все необходимые
удобства здесь имеются. Это и
прокат инвентаря, и кафе, где
можно перекусить и выпить го-

рячего чая, и комнаты для переодевания.
Уже часа за два до официального старта на лыжной базе
было многолюдно. Море снега,
отличная организация, осознание того, что ты участвуешь в
самой массовой гонке сезона –
что еще надо лыжникам для
удачного дня? Единственное,
что могло расстраивать – погода выдалась не самой лыжной.
До дня соревнований стояла оттепель. Потом немного подморозило. Покрывшись настом, и без
того непростая трасса стала еще
сложнее. Именно поэтому к выходу на дистанцию спортсмены
готовились особенно тщательно.
Разминались, подбирали мази
для лучшего скольжения, внимательно выслушивали наставления тренеров. Последние наставления и инструкции от организаторов получали и многочисленные судьи "Лыжни России".
Как и положено в таких случаях, предшествовало соревнованиям построение команд и
торжественное открытие. От
имени депутатов Законодательного собрания участников приветствовал его председатель
Сергей Бебенин. Спикер поздра-

ворили. Как только закончилась торжественная часть, все
почетные гости отправились на
традиционный
VIP-забег.
Вице-губернатор области Андрей Бурлаков, депутаты ЗакСа
(среди них тосненские – Иван
Хабаров, Юрий Соколов, Виктор Захаров), главы профильных комитетов правительства и
муниципальных районов вышли на дистанцию первыми.
Несмотря на то что забег этот
был скорее дружеским, чем соревновательным, VIP-персоны
не жалели ни себя, ни соперни-

вил тосненцев и жителей области с праздником спорта. Подчеркнул, что столь большое количество собравшихся лыжников и
любителей лыжного спорта демонстрирует стремление жителей Ленинградской области к
здоровому образу жизни. Также
он отметил, что в соревнованиях главное не победа, а участие.
"Каждый участник гонки – уже
победитель, так как он преодолел себя, пришел к финишу". Со
словами приветствия выступили глава Тосненского района
Сергей Баранов, депутат Государственной Думы от Ленинградской области Сергей Петров, депутат Законодательного
собрания нашего региона Иван
Хабаров. О важности здорового
образа жизни они не только го-

ков, стараясь как можно скорее
добраться до финиша. В итоге
самым быстрым оказался наш
депутат регионального парламента, координатор проекта
"Единой России" "Школьный
спорт" Виктор Захаров. На
старт он вышел, несмотря на
травму ноги.
– Когда бежал, старался не обращать внимания на боль и
вдвойне рад, что оказался на
финише первым, – рассказал
Виктор Валентинович. – Вообще же такие спортивные мероприятия очень важны, ведь они
пропагандируют не только здоровый образ жизни, но и активную жизненную позицию. Праздник притягивает даже тех людей, которые по несколько лет
не стояли на лыжах.

После того как к финишу пришли VIP-персоны, настало время спортсменов. Юноши и девушки бежали по пять километров, мужчины и женщины – по
десять. За медали и призы Кубка губернатора лыжники боролись в шести возрастных категориях: от юношей и девушек в
младшей возрастной группе до
ветеранов. Одним словом, на
дистанцию в этот день выходили и стар и млад. Первыми стартовали самые юные лыжники,
за ними юниоры, следом основная группа спортсменов, где
развернулась наиболее острая
борьба, и ветераны. Каждый
стремился только к победе, а
потому неудивительно, что на
дистанции порой становилось
по-настоящему жарко. Не обошлось без падений, сломанных
лыж и палок.
В самый разгар борьбы в Шапки приехал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. За закрытыми дверями он провел совещание, после чего встретился с представителями СМИ.
– Мы хотим создать в Ленинградской области все необходимые условия для развития
спорта, – отметил Александр
Юрьевич. – Я считаю необходимым, чтобы в каждом крупном
населенном пункте региона был
современный спортивный центр
и универсальные спортивные
площадки. И уже в этом году мы
построим более 40 спортивных
объектов в 9 районах.
Завершилась массовая гонка
награждением, которое провели
губернатор Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин. Лучшим в "Лыжне России" среди юношей стал Алексей Бондарь из Киришского
района. Вторым финишировал
Степан Сафронов из Новой Ладоги. Третье место занял представитель Тосненского района

Михаил Егоров. В десятку сильнейших на пятикилометровой
дистанции вошли еще трое тосненских ребят: четвертым стал
Даниил Кузнецов, шестым –
Кирилл Захаров, седьмым – Павел Чумаков.
У девушек свой высокий уровень подтвердили киришские
лыжницы. Анна Петрова стала
чемпионкой "Лыжни России",
Мария Петрушко заняла третье
место. Между двумя киришскими спортсменками сумела вклиниться Ольга Абрамова из Выборга. Наша Екатерина Барановская стала седьмой. Сильнейшими среди мужчин показали себя спортсмены Кировского района. Артем Никольский выиграл забег, Александр

Кириллов стал серебряным призером. На третьем месте Лев Колоколов из Всеволожска. Иван
Павлов из Тосненского района
стал шестым. Среди женщин
лучший результат у Натальи
Плотниковой из Выборга. Марина Кармазова (Гатчинский район) – вторая, Татьяна Маслакова (Кингисеппский район) – третья.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
и П. Афанасенко
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ОФИЦИАЛЬНО
20 февраля 2013 года в 10.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Проект повестки дня:
ции муниципальных унитарных предприятий и муни1. Об Уставе Тосненского городского поселения Тосципальных учреждений Тосненского городского посененского района Ленинградской области.
ления Тосненского района Ленинградской области".
2. О внесении изменений в Устав администрации
6. О признании утратившим силу решения совета деТосненского городского поселения Тосненского райопутатов Тосненского городского поселения Тосненского
на Ленинградской области.
района Ленинградской области от 28.04.2006 № 41.
7. О внесении изменений в приложение к решению
3. О внесении изменений в решение совета депусовета депутатов Тосненского городского поселения
татов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170
Тосненского района Ленинградской области от
"О бюджете Тосненского городского поселения Тос28.04.2009 № 190.
8. О ходе реализации целевой программы "Газифиненского района Ленинградской области на 2013 год
кация индивидуальных жилых домов, расположенных
и на плановый период 2014 и 2015 годов".
4. О прогнозном плане (Программе) приватизации
на территории Тосненского городского поселения Тосмуниципального имущества Тосненского городского
ненского района Ленинградской области, на период
2008–2013 гг." (информационно).
поселения Тосненского района Ленинградской облас"Час администрации"
ти на 2013 год.
5. О внесении изменений в приложение к решению
О градостроительной деятельности администрации
совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского городского поселения Тосненского района
Тосненского района Ленинградской области от
Ленинградской области на перспективу до 2015 года.
28.04.2006 № 40 "Об утверждении Порядка приняС. Баранов,
тия решения о создании, реорганизации и ликвидаглава Тосненского городского поселения

НОВОСТИ

СБОРЫ НАЛОГОВ УВЕЛИЧИЛИСЬ
В ИФНС России по Тосненскому району прошло совещание,
посвященное подведению итогов работы в 2012 году и задачам на 2013 год.
В работе совещания приняли
участие заместитель руководителя ФНС России по Ленинградской
области Елена Кобякова, глава
муниципального образования Тосненский район Сергей Баранов и
заместитель главы районной администрации Валентина Малинина.

Начальник инспекции ФНС России по Тосненскому району Татьяна Сазонова в первую очередь остановилась на положительных результатах практически всех направлений работы коллектива по
сравнению с уровнем предыдущего года. За 2012 год инспекцией
обеспечено поступление в бюджетную систему Российской Федерации 3,5 млрд рублей. Значительное увеличение поступлений
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года связано с поста-

новкой на налоговый учет крупнейших налогоплательщиков. Намечены и проводятся комиссии по
урегулированию задолженности
физических и юридических лиц,
по легализации налоговой базы
по налогу за прибыль.
Подводя итоги совещания, Елена Кобякова позитивно оценила
положительную динамику результатов работы инспекции в 2012
году, рекомендовала не допускать снижения достигнутых показателей.

АНОНС

ЛЮБОВЬ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Комедия в 2-х действиях

Режиссеры – Игорь Владимиров,
Семен Стругачев
Композитор – Юлий Ким
В ролях: заслуженный артист России
Андрей Федорцов,
народный артист России Семен Стругачев,
заслуженная артистка России
Елена Воробей
Перед зрителем разворачивается криминальная
комедия по всем правилам детективного жанра.
В центре событий – роковая женщина. Сама стихия страсти, сама судьба, которая входит в ваши
двери, не стучась. О такой женщине втайне мечтает каждый мужчина. И потому ни один из них не
в силах противостоять ей. Стать похожей на нее
невольно мечтает любая женщина. У нее есть муж
и любовник... А в этом треугольнике всегда кто-то
лишний. Спектакль "Любовь по-итальянски" – хорошая порция адреналина для тех, кто неравнодушен к противоположному полу.

БЕЗ ЛЬГОТ НА ГРАНИЦЕ
Для жителей Ленинградской области не введут особый пропускной режим на границе со "страной тысячи озер". Об этом заявил президент Финляндии Саули Нийнисте.
вопросы для отмены виз между
Он также подчеркнул, что РеспубРоссией и Евросоюзом решены.
лика выступает за безвизовый реВ свою очередь председатель Евжим России с Евросоюзом, однако
рокомиссии Жозе Мануэл Баррозу
не имеет решающего голоса по данпо итогам встречи подчеркнул, что
ному вопросу. "Мы обязаны придерЕвросоюз заинтересован в облегчеживаться решений Евросоюза, но
нии визового режима с Россией. Он
Финляндия использует все пути, чтотакже сообщил, что Евросоюз готов
бы поступать максимально гибко", –
расширить категории граждан, котоцитирует Нийнисте "Эхо Москвы".
рым могут выдаваться многократные
Как добавил президент, также
визы сроком на пять лет. Как сообФинляндия работает над созданием
щил чиновник, эти нормы могут расвизовых пунктов в регионах России,
пространиться на постоянных члечтобы жителям не требовалось ехать
нов официальных делегаций, бизнесдля подачи заявления в Москву.
менов, журналистов, студентов,
При этом, по его данным, ежегодно
представителей организаций гражна 20% повышается количество люданского общества и тех гражданах,
дей, которые желают пересечь граникоторые регулярно посещают террицу. Поэтому, как отметил Нийнисте,
торию ЕС или регулярно осуществдля упрощения пересечения границы
ляют транзит через ЕС.
на ней планируется строительство ноНакануне Путин сообщил, что он
вых таможенных терминалов.
договорился с президентом ФинНапомним, президент России
ляндии Саули Нийнисте и дальше
Владимир Путин по итогам саммиработать над либерализацией вита Россия – ЕС в Брюсселе заявил,
зового режима.
что практически все технические

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

НАГРАДА ЗА
СУПРУЖЕСТВО
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области сообщает, что на основании постановления Правительства
Ленинградской области от 28 декабря 2012 года № 449 "О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 2 июля 2003 года № 142
"Об установлении единовременной единовременная выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70
и 75 лет" установлена единовременная выплата в следующих размерах:
5000 рублей – в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни;
10000 рублей – в связи с 60-летним юбилеем супружеской жизни;
15000 рублей – в связи с 70-летним юбилеем супружеской жизни;
20000 рублей – в связи с 75-летним юбилеем супружеской жизни.
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Офицеры и прапорщики базы на построении. 1995 год. Пос. Стекольное.

2 февраля 2013 года исполнилось 20 лет со дня
образования войсковой части 55538 – базы хранения и утилизации военной техники и вооружения, которая размещалась в поселке Стекольное Тосненского района. Многие тосненцы проходили службу в ней, а затем, после ее сокращения, остались жить и работать в Тосненском
районе. Хотелось бы поделиться воспоминаниями о тех днях.

ВСПОМИНАЯ
МИНУВШИЕ
ГОДЫ...

Заместитель командира
базы по воспитательной работе подполковник Ю. Калац.
Начало 90-х годов прошлого столетия было непростым не только
для жителей тогда еще бывшего
СССР, но и для всегда считавшейся престижной профессии военного. Мы, офицеры и прапорщики,
члены семей, на себе почувствовали процессы демократизации, проходившие в республиках Прибалтики. Мы стали "оккупантами", от нас
старались избавиться всеми возможными способами. И это удалось.
Начался процесс вывода войск и
техники из прибалтийских республик. Всю массу военной техники и
вооружения из выводимых и сокращаемых частей надо было разместить на "большой земле". Одним из
таких мест был выбран поселок
Стекольное Тосненского района.
На территории существующей
воинской части при непосредственном руководстве заместителя командующего 6-й отдельной армией
ПВО генерал-майора Петра Григорьевича Щебетуна (впо-следствии
– генерал-майора Анатолия Григорьевича Магрицкого), полковника
Виктора Евгеньевича Тушкова была
образована войсковая часть 55538
– база хранения вооружения и военной техники.
В декабре 1992 года началось
формирование базы из числа офицеров и прапорщиков, прибывших

из Латвии, Литвы и Эстонии, а также частей 6-й Ленинградской армии
войск ПВО. Командиром был назначен полковник Виктор Иванович
Грудиев, главным инженером – подполковник Александр Дмитриевич
Шестаков. Заместителем командира по воспитательной работе стал
я, начальником хранения – подполковник Александр Гурьевич Курков,
помощником командира по тылу –
подполковник Владимир Иванович
Комков.
Приказом командующего армии
были назначены начальники отделов базы: подполковники Б. Константинов, С. Ермаков, А. Курков,
майоры Г. Зараменских (затем –
майор О. Пулин), B. Ломовцев. Начальником цеха утилизации техники стал майор А. Аннушкин, а затем капитаны И. Заговора и А. Сюткин. Роту охраны возглавил майор
Александр Владимирович Попов,
его замом по воспитательной работе был лейтенант Игорь Петрович
Полянский.
Техника прибывала железнодорожными эшелонами каждый
день – сотнями единиц. Зима выдалась снежная и морозная, поэтому становление коллектива,
знакомство командиров со своими подчиненными проходили в обстановке, приближенной к боевой.
Разгрузочные работы велись круглосуточно. Техника, вооружение
выгружались с платформ, расставлялись по площадкам, принимались на хранение ответственными лицами. Умело руководили
работами старший прапорщик
Ф. Бойко, прапорщики В. Присека,
И. Коробов, П. Савченко.
В мирное время, как и в бою,
важен вопрос обустройства личного состава: его размещение, организация питания, отдыха, баннопрачечного обеспечения. И здесь
неоценимую роль сыграли опыт,
умение организовать работу подполковника В. Комкова, майора
В. Бодикова, ст. прапорщика А. Романова. В короткие сроки были
оборудованы спальные помещения
для личного состава, служебные
помещения для начальников отделов и служб. Вопросами питания
личного состава занимался ст. прапорщик Василий Борисович Дацюк.

Главным звеном, обеспечивающим выполнение поставленных командованием задач, стала надежная работа автотракторной техники автовзвода, которым командовал ст. прапорщик Василий Иванович Андреев. Результативно, добросовестно выполняли служебные
обязанности прапорщики Н. Шрамчук (техник автовзвода), Н. Тызыяков (начальник ГСМ), прапорщик
А. Вершинин. В части имелась своя

большинстве принимаемые на
службу были жителями Тосненского района. Некоторые связали
свою жизнь со службой Родине.
Среди них можно отметить проходившего дальнейшую службу в
органах МВД майора Ивана Николаевича Суслонова, в те годы сержанта, командира отделения автовзвода.
Прибывшей техники становилось все больше, необходимо

Военнослужащие – женщины штаба базы: прапорщик Н. Домарацкая, прапорщик Е. Ихсанова, рядовая Е. Сидельникова, ефрейтор Т. Бойко.

Командование базы: командир – полковник В. Грудиев, главный
инженер – подполковник А. Шестаков, заместитель по воспитательной работе – подполковник Ю. Калац, начальник хранения –
подполковник А. Курков.

железнодорожная станция с тремя
тепловозами. Ее надежную работу
обеспечивал прапорщик Е. Лаврентьев.
Общеизвестно, что кадры решают все. Вопросом приема на службу военнослужащих по контракту,
женщин-военнослужащих, рабочих
и служащих РА занимались капитан
Сергей Владимирович Корольков и
ст. прапорщик Н. Домарацкая. В

было обеспечить ее охрану. Ежедневно десятки солдат заступали
в караул. Ими умело руководили
ст. прапорщик А . Широковас,
А. Бурляев.
С поступающей техникой приходило большое количество секретной литературы. Для ее хранения
было оборудовано помещение.
Много сил для обеспечения режима секретности приложили майор

И БОЖЕСТВЕННЫЙ МОЦАРТ, И БАХ, И ПЕТРОВ
В городской картинной галерее прошел вечер вокальной музыки, посвященный 45-летию основания Тосненской детской школы искусств.
Извечное сочетание живописи и музыки... Именно здесь
особенно проникновенно звучали арии и романсы. В зале
собрались профессионалы, поклонники, любители и друзья.
Творческое волнение исполнителей передавалось публике.
Преподаватели школы по классу вокала Нина Сенчурова
и Карина Мякиш тщательно подбирали репертуар для юных
вокалистов. Они приложили немало усилий, чтобы концерт
получился ярким и запоминающимся. Классические шедевры звучали наряду с современной музыкой: божественный
Моцарт и ленинградский композитор Андрей Петров одинаково восторженно принимались публикой. А еще были Бах,
Гуно, Россини... Репертуар выпускников удивлял своей сложностью: многие арии, исполняемые ими, имеют в своем списке

оперные дивы Большого театра. А бережную игру концертмейстера Лилы Григоренко можно назвать искусством высшего разряда. Ее помощь в становлении юных музыкантов
переоценить трудно. Помогал работать с вокалистами и концертмейстер Георгий Богданов.
Подарком стало выступление Зуфара Гайнутдинова, вокалиста и преподавателя школы искусств, который под бравурные аккорды арии Фигаро из оперы Моцарта завершил
концерт.
Все участники концерта доставили слушателям несказанное
удовольствие. От родителей прозвучали слова искренней благодарности, пожелания успехов в творчестве и, конечно же,
пожелания следующей такой встречи.

А. Самигулина,
заместитель директора по концертно-конкурсной
деятельности Тосненской детской школы искусств

Виктор Борисович Семенов, прапорщик Елена Николаевна Ихсанова (Шувалова), рядовые Елена Владимировна Сидельникова и Лариса Аркадьевна Загайнова.
Очень важные задачи выполнял
учетно-операционный отдел, которым руководили подполковник
А. Артюшков, а затем майор А. Трухан.
Необходимо отметить, что полная загруженность личного состава, умелая организация решения
служебных вопросов командованием базы обеспечила в целом высокий уровень воинской дисциплины
и порядка. База не один раз проверялась вышестоящими комиссиями
по всем вопросам службы и показывала хорошие результаты среди
аналогичных частей 6-й армии
Войск ПВО.
После того как закончился прием техники и вооружения из Прибалтики, на базу стала поступать
техника из сокращаемых частей
войск ПВО Северо-Западного региона. Большой группе военнослужащих были предоставлены квартиры в поселке Ульяновка, и осенью
1994 года 15 семей справили новоселье.
В конце 1997 года задачи, поставленные командованием перед базой,
были выполнены, войсковая часть
55538 была сокращена. Значительная часть офицеров, прапорщиков
уволилась в запас. Они нашли свое
место, теперь уже в гражданской
жизни, на тосненской земле.
В рамках небольшой газетной
статьи я не смог рассказать о многих проходивших службу и работавших в войсковой части 55538. Но
помню буквально обо всех.
Уважаемые сослуживцы! Искренне поздравляю всех нас с 20летием образования войсковой части 55538. Желаю всем крепкого
здоровья, счастья и сохранения
воинского братства.

Ю. Калац,

заместитель командира
войсковой части 55538
по воспитательной работе
в 1992–1997 годах, подполковник
Встреча однополчан пройдет
23 февраля в 15-00 в ресторане
отеля "Тосно".
Тел. для справок 8-911-835-87-09.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 05.02.2013 № 188-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области".
Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 19.03.2013 в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения.
Аукцион проводится по 5 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
ПлоКадастровый
НачальШаг
Сумма
Затраты на
Адрес земельного
Затраты на
участка: ЛО, Тосненский щадь,
номер
ная цена, аукциона, задатка, формир. зем. пров. рын.
руб. (3%) руб. (20%) уч-ка, руб.
кв. м
руб.
район, ГП Рябово
оценки, руб.
19900
1200 47:26:0805005:110 417000
12510
83400
1
ул. Заводская, дом 17
7500
19900
12510
83400
2
ул. Заводская, дом 19
1200 47:26:0805005:109 417000
7500
12510
83400
19900
3
ул. Заречная, дом 17-а
1200
47:26:0805006:76 417000
7500
12510
83400
19900
4
ул. Заречная, дом 29-а
1200
47:26:0805006:77 417000
7500
6480
59900
670
47:26:0805005:108 216000
5
ул. Мысленская, дом 10-б
43200
7500
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом паспорте каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В данном микрорайоне индивидуальной жилой застройки ГП Рябово отсутствуют сети централизованного водоснабжения,
канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. Подключение
к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Дата начала приема заявок – с 18.02.2013 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел. 8 (81361) 79220, тел./факс 8 (81361) 79352.
Дата, время окончания приема заявок – 15.03.2013 в 11.00.
Дата, время и место определения участников аукциона: 15.03.2013 в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4 (кабинет главы администрации).
Порядок осмотра земельных участков: осмотр земельных участков на местности состоится 21.02.2013 года в 12.00 (сбор у
здания администрации Рябовского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Ленинградская, д. 4).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе по форме, установленной организатором аукциона и перечислившие задаток по нижеуказанным реквизитам:
Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток должен быть перечислен до 15.03.2013 по следующим платежным реквизитам:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, расчетный счет № 40302810100003002619, банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. СПб, БИК 044106001.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задаток возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с момента
подписания договора купли-продажи.
Особые условия: Победитель аукциона в течение 5 дней после подписания договора купли-продажи возмещает финансовые
затраты администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на формирование земельного участка, проведение оценки рыночной стоимости предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы:
заявку по установленной форме в 2-х экземплярах, опись документов в 2-х экземплярах, документ, подтверждающий перечисление задатка, выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения; контактный телефон 8 (81361) 79220, тел./факс 8 (81361) 79352 и на официальном сайте Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.ryabovo-adm.ru. Контактные лица: Киселева Нина Федоровна, Сачкова Анна Дмитриевна.
№
лота

Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах сделок приватизации:
1) нежилых помещений, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 4, пом. 5 (объект права:
помещения №№ 1–6), общей площадью 49,9 кв. м, этаж 1, с ценой продажи 1
430 000 (один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей без учета НДС ООО
"Олимп".
2) нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, пр. Советский, д. 225, пом. II, общей площадью 187,5 кв. м, этаж 1, с ценой продажи 5 190 000 (пять миллионов сто девяносто тысяч) рублей без учета НДС индивидуальному предпринимателю Павлову В. И.
3) нежилых помещений №№ 1–11, этаж 1, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 221, пом.
III, общей площадью 197,3 кв. м, с ценой продажи 5 490 000 (пять миллионов
четыреста девяносто тысяч) рублей без учета НДС индивидуальному предпринимателю Евлановой А. И.
4) нежилых помещений №№ 1–6, этаж 1, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18,
пом. III, площадью 84,9 кв. м, с ценой продажи 2 260 000 (два миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей без учета НДС индивидуальному предпринимателю Орловой Е. П.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 12 месяцев 2012 год:
Показатели

12 месяцев
2012 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
102675,772
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
37377,864
Налог на доходы физических лиц
5500,036
Единый сельскохозяйственный налог
0,42
Налог на имущество физических лиц
512,955
Транспортный налог
3813,868
Земельный налог
14823,436
Государственная пошлина
103,210
Доходы от использования имущества, находящегося в го5388,075
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
570,340
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак6810,064
тивов
Прочие неналоговые доходы
-90,0
Безвозмездные поступления
65297,908
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
80356,101
"Общегосударственные вопросы"
13996,807
"Национальная оборона"
485,562
"Национальная безопасность и правоохранительная дея55,0
тельность"
"Национальная экономика"
11879,394
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
45201,468
"Образование"
125,0
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
8063,631
Социальная политика
293,009
Численность муниципальных служащих (чел.)
15
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
7443,9
(тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
13
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
2909,5
(тыс. руб.)

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Шапки, ул. Новая, д. 48,
состоялись 12 февраля 2013 г. Принято решение: изменить вид разрешенного использования с "для ведения индивидуального садоводства" на вид "для индивидуального жилищного строительства".
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о
планируемом предоставлении земельного участка ООО "Компания
"НК-Сити" для размещения предприятия по производству тротуарной плитки, ориентировочной площадью 7928 кв. метров, по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Форносово, ул. Промышленная, дом 11.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером -,
расположенного по адресу: г. Любань, ул. Сенная, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гончаров
Сергей Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
02.03.2013 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
02.03.2013 г. по 16.03.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
г. Любань, ул. Сенная, д. 19. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Песок, щебень, торф, навоз.
Пиломатериалы любые, высоТел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
кое качество, от 1500 руб./м куб.
Привезу: дрова, уголь, песок,
Тел. 8-911-722-40-40.
щебень. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова пиленые, колотые.
Песок, щебень, торф, навоз.
Горбыль деловой + доставка.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Тел. 8-961-8000-444.
Уборка и вывоз снега. ДоставЗИЛ. Песок, уголь, дрова, торф
ка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Доставка: уголь, дрова (паровое
Привезу уголь, песок, ще20 см). Вывоз мусора, колка и расбень, ПГС, торф, навоз.
пил на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Тел. 8-911-172-96-50.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник,
Дрова, уголь, песок, щебень,
горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
Уважаемые граждане!
Филиал ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети обеспечивает передачу и распределение электрической энергии на территориях Гатчинского, Тосненского и Ломоносовского административных районов, а
также города Сосновый Бор.
Обращаясь к населению этих районов, филиал ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети предупреждает, что линии электропередач,
трансформаторные подстанции являются источником повышенной опасности для жизни человека.
На трассах ВЛ 0,4-6-110 кВ вследствие прохождения стихии, грозовых
разрядов, падения деревьев могут иметь место повреждения опор и обрыв проводов.
Прикосновение людей к оборванным проводам или приближение к ним
ближе 8 метров смертельно для жизни.
Граждане, разъясняйте детям и молодым людям, что приближаться и
прикасаться к проводам, лежащим на земле или свисающим с опор, опасно, т. к. они могут находиться под напряжением. Объясняйте, что шалости, игры под проводами линий электропередач и вблизи трансформаторных подстанций, имеющих предупредительные знаки, а также самовольное проникновение на территорию энергообъектов могут привести к несчастным случаям.
Помните, что для проведения работ вблизи действующих электропередач с помощью автогидроподъемников и грузоподъемных машин, а также земляных работ в зоне прохождения кабельных линий, а также для
подключения ДЭС (дизельных электростанций) к сетям общего пользования необходимо получать разрешение у владельца энергообъекта.
Руководство филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети
обращается к населению: не набрасывайте на провода ВЛ проволоку,
веревки и другие предметы, так как это может привести к обрыву и схлестыванию проводов, короткому замыканию, что приводит к отключению
потребителей, то есть вас, а также к возможному несчастному случаю.
Сила тока 0,1 ампер напряжением 42 вольта уже может быть смертельна. Кроме этого, имеет место вандализм на электрических объектах. Злоумышленники воруют оборудование подстанции, провода с электропередач.
ВЛ повреждаются в результате стрельбы охотников по изоляции, несанкционированной валки деревьев. Помните, что такие действия приводят к длительным отключениям абонентов (то есть населения) и наносят значительный ущерб нашему филиалу. Но главное – это смертельно
опасно. Берегите свои жизни и жизни своих близких!
Руководство филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети
обращается к жителям Гатчинского, Ломоносовского и Тосненского районов с просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об упавших деревьях и других нарушениях, связанных с электроснабжением потребителей, по следующим телефонам:
• Диспетчер Тосненского РЭС: тел.: 2-20-85; 2-24-84.
• Диспетчер Ломоносовского РЭС: тел. (812) 423-07-21
• Диспетчер Красносельского РЭС: тел. (812) 741-18-34
• Диспетчер Гатчинского РЭС: тел. (81371) 2-23-35
• Диспетчер Сосновоборского УЭС: тел. (81369) 4-67-27
• Диспетчер Центрального РЭС: тел. (81371) 9-45-74
И. о. директора филиала ОАО "Ленэнерго" ГтЭС И. В. Кравченко
Информация
В связи с разработкой генерального плана Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области администрация
поселения просит всех заинтересованных лиц направить свои предложения в срок до 01 марта 2013 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5 или по электронной
почте: trubnik-selskoe@mail.ru.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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ВНИМАНИЕ: СКИДКИ!
ОСАГО, КАСКО, ТЕХОСМОТР

% % %
При прохождении техосмотра на станции "Тест мастер" скидка на страховой полис 10%.
Выездное страхование в пределах Тосно – бесплатно!
Суммируется скидка из предыдущего полиса + скидка 10%.
В ПОДАРОК 10 ЛИТРОВ БЕНЗИНА ИЛИ ДЕНЬГИ.
Мы находимся по адресу: Тосно-2, Московское шоссе, д. 2, станция техического осмотра "Тест мастер".

Тел.: 8-911-720-30-00, 8-921-768-47-22.

Предприятие австрийского концерна

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

ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК (ель, сосна)
Диаметр от 15 до 34 см. Длины 4,0 и 5,1 м.
На постоянной договорной основе.
Поставки ж/д и а/м транспортом.
Cтабильное сотрудничество, выгодные цены, быстрая оплата.
Тел.: 8 (8162) 968-128; +7 921 202 10 19; +7 921 729 14 12;
факс 8 (8162) 968-135.
nina.goltjaeva@hasslacher.ru

АЛМАГ лечит позвоночник, суставы и...
ЗИМОЙ обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности магнитотерапия – воздействие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие
распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на
них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться
даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е. Ларинского "Победа
над болью".
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного
аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на
наших выставках-продажах и по телефону горячей линии.

Уважаемые жители г. Тосно!
Приобретайте АЛМАГ в "Аптеке Невис" 18–23 февраля по адресу: пр. Ленина, д. 36-а.
Узнавайте о возможностях АЛМАГа по бесплатному телефону горячей линии завода

8-800-200-01-13
Медицинская техника "Еламед" также в магазине "Медтехника", пр. Ленина, д. 47.
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО "Елатомский приборный завод". ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным платежом).

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", 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" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-27-45,
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.: 8-911-0350880; 8-906-2651024.

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.

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

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел. 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463,
выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

СТРОЙРЕМОНТ
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25

Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.

Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.

Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел. 8-911-266-66-68.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка.
Есть пиломатериалы 2 сорта.
Горбыль деловой, доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Уголь, торф, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя. Строим дома, бани под
ключ. Тел. 8-961-8000-444.

В пансион для пожилых людей
"СОФИЙСКАЯ УСАДЬБА"

(Лен. обл., Тосненский р-н., д. Мыза)

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
• ПОВАР, 2/2, з/п. от 17000 р.,
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 2/2,
з/п. от 15000 р.
Осуществляется развозка из
г. Пушкина и из г. Тосно.
Требования: сан. книжка обязательна.
Тел.: 8 (81361) 95-719,
8-921-764-42-66.
Организация приглашает на работу в г. Тосно грузчиков (з/п 18000
р.). Тел. 8-911-223-10-74.
РАБОТА
Пиццерия "Баффо" приглашает на работу повара холодного
цеха.
Обучение, график сменный,
з/п от 18000 руб.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 28. Тел. 8-960-254-09-97.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера.
З/плата + соц. пакет.
Тел. 8-911-918-76-44.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Работа по выходным в ночное время.
Тел.: 29-212, 37-813.
В продовольственный магазин требуются ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом работы, УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
На деревообрабатывающее
предприятие ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, КРАСНОДЕРЕВЩИК. З/п в зависимости от
квалификации. Тел. 8-911-746-25-37.
Требуется администратор в мебельный салон. Тел. 8-921-361-05-96,
эл. адрес: a-star010718@yandex.ru.
Требуются на работу продавец,
менеджер по продажам стройматериалов и окон. Тел. 8-951-677-12-31.
В охрану требуются лицензир.
охранники – мужч./женщ. Тел. 8-962689-60-41, с 11 до 15 час.
Срочно! В салон красоты
"Шарм" требуется парикмахер-универсал с опытом работы от 1 года.
Тел.: 8-911-940-16-76, 8 (81361) 290-30.
В кафе ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР с
опытом работы не менее 3-х лет.
Тел. 30-195.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Распродажа обрезной доски,
толщина 25 мм, длина 2, 3, 4 м,
ширина 100, 120, 150 мм. Цена 4300
р. за куб. Тел. 8-921-952-09-95.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль на дрова и деловой.
Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя из зимн. леса. Тел. 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы: брус, доска. Горбыль. Недорого.
Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.
Осиновая доска, вагонка, продам. Тел. 8-981-782-29-48.

РЕКЛАМА
ПРОДАЮ ЩЕНКОВ САМОЕДСКОЙ ЛАЙКИ. Тел. 8-960-232-97-97.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
Тел. 8-981-777-87-07.

БУДКИ И ВОЛЬЕРЫ
ДЛЯ СОБАК

Тел. 8-981-777-87-07.
Профессиональная видеосъемка
свадеб, юбилеев. Тел. 8-911-260-42-18.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Продаю сруб бани, 3х3+2.
Тел. 8-911-185-38-40.
Предлагаю срубы домов и
бань из зимнего леса. В наличии
готовые срубы в Тосно. Тел. 8-911013-23-90. Сайт: www.srubspb.com
Срубы домов, бань из бруса,
бревна. Тел. 8-911-185-38-40.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Срубы из зимнего леса. Дома,
бани от фундамента под ключ.
Тел. 8-911-20685-73. fazendasryb.ru
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Бурение на воду круглый год.
Тел. 921-767-81-33.

МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ
РЕМОНТ АВТО,
НЕДОРОГО,
в т. ч. ГАЗЕЛЬ, Т4 и т. д.
Тел. 8-952-209-27-24.
Построим кирпичный гараж на
ул. Рабочей.
Тел.: 240-31, 981-715-80-50.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, бани,
фундаменты, бытовки, блок-контейнеры. Внутренняя и наружная
отделка, кровельные работы, ремонт загородных домов.
Тел.: 8-901-315-67-77, 952-52-91.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки, фургон до
2 т, по С.-Пб., Лен. обл.
Тел. 8-911-172-96-50.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет профессиональную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
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
Натяжные потолки от 350 руб./кв. м.
Замер бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
НОВИНКА!!!
В мире косметологии
НАНОСТРУКТУРИРОВАННАЯ
БИОКОЖА
(ОМОЛОЖЕНИЕ КЛЕТОК КОЖИ)
Бассейн "Лазурный"
Салон красоты "Бриз".
Тел.: 8-911-903-75-83, 298-61.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

ФИНЛЯНДИЯ
Лаппеенранта, Иматра...
8-963-244-11-71, 8-921-090-57-70.
От дома к дому.
Микроавтобус 8 пас. мест.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

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

8 (904) 610-20-40
Строительство домов, бань.
Внут. и внеш. отделка. Кровля любой сложности. Замер и доставка
материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
МКУ "Управление зданиями,
сооружениями и объектами
внешнего благоустройства"
предлагает организациям и частным лицам следующие услуги:
– Вывоз твердых бытовых отходов.
– Вывоз жидких отходов.
По всем вопросам обращаться:
пр. Ленина, д. 29 (Центр предпринимательства).
Контактные телефоны: 2-72-67,
8-921-311-77-79.
Кафе-бар "Винтаж"
приглашает приятно провести
вечер. Проводим банкеты, торжественные мероприятия, свадьбы, корпоративы и т. д.
Вместимость зала до 100 человек.
Заказ столиков: 8-921-936-69-01,
мероприятий: 8-931-274-60-45. Наш
адрес: совхоз "Ушаки", 22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, имитация бруса, шпунт.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС по
низкой цене. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-921-577-95-35.
Пиломатериалы: дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.

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

Куплю 1, 2 комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю золотые коронки. Тел. 8-921201-02-26.
Куплю дом, квартиру.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю сено. Тел. 8-906-250-27-24.
Куплю участок.Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю квартиру, дачу, дом.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. Тел.: (812) 542-71-17,
8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок, Тосно +
20 км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-087-78-01.

АРЕНДА
производственные, складские, офисные помещения,
площадки на охраняемой
территории.
Тосно, шоссе Барыбина, 58
(81361) 2-56-47; 8-921-550-47-75
ОАО ТРУЭМС сдает ремонтномеханические мастерские и складские помещения с прилегающими
территориями. Тел.: 8-81361-99543,
8-921-929-00-23.
Сдается в аренду коммерческое
здание 245 (300) кв. м.
Тел. 8-921-878-91-56.
Аренда торговых и офисных помещений в г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Сдам в аренду помещение площадью до 200 кв. м.
Тел. 8-921-756-72-22.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам 1 комн. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам гараж мет., "Мотор-2".
Тел. 8-909-590-55-10.
Сдам 2 к. кв-ру с мебелью, 14000
руб. Тел. 8-911-701-88-53.
Сниму комнату, квартиру.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму квартиру.
Тел. 8-965-023-89-07.
Сниму жилье для себя.
Тел. 8-952-219-20-01.
ООО "Тосно-Недвижимость"
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ:
– продажа, покупка, обмен;
– срочная приватизация квартир,
комнат;
– операции с землей;
– сопровождение сделок любой
сложности;
– подбор вариантов под субсидию и ипотеку.
Бесплатные консультации.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71. оф. 24 (второй этаж).
Тел./факс 8 (81361) 3-05-66.
Юридическая фирма
"Атрибут-К"
Оформление собственности на
землю. Приватизация (садовые,
дачные участки).
Тел. 8-921-966-03-60.
Профессионал выполнит сантехнические работы любой
сложности. Установит котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, все
виды систем отопления, насосные
станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.

ИНФОРМАЦИЯ
Продается дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-909-582-41-52.
Продам дом в Ульяновке, элит.
место. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу на "Рубеже", брус,
6х6, 2 эт., 12 сот. Тел. 8-911-022-06-88.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-921-580-89-84.
Продам участок 20 сот., массив
"Радофинниково". Тел. 8-911-087-78-01.
Продаю уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Продам уч-к в пос. Ушаки, 12 соток, собственность, ц. 800 т. руб.,
торг. Тел. 8-962-70-60-631.
Уч. 16,86 сот., ИЖС, на берегу
реки, в Ушаках, 1250 тыс. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продам зем. уч-к в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к. в пос. Ульяновка. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам участки: Ульяновка, д.
Ушаки. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок ИЖС в Любани,
12 соток, 5 минут от станции по асфальтированной дороге, возможно
подключение газа.
Тел. 8-950-009-89-09.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок с постр. на "Черной Гриве". Тел. 8-911-287-96-92.
Продам з/у в г. Тосно.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у в д. Староселье.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продаются щенки тибетского
мастифа от высокопородных родителей. Цена от 40 до 55 т. р., в
зависимости от пола и окраса,
все документы и прививки по
возрасту. Тел. 8-921-597-96-60,
8-951-663-13-13.
Отдам домашнего ласкового кота
в хорошие руки. Тел. 8-911-080-43-59.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые.
Тел.: 8-960-268-95-21, 79-469.
Экологически чистый конский
навоз в мешках. Помощь в доставке по району и разгрузке.
Тел.: 8-911-918-2505, 8-9111-48-7777.
Продаю: японский телевизор
"Самсунг", 54 см, в рабочем состоянии, импортную стиральную машину-автомат в нормальном состоянии, немецкую электроплиту,
четыре конфорки, духовка с грилем, 1 год. Все по 1200 руб.
Тел.: 222-97, 8-905-265-41-16.
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
столбы – 200 р., ворота – 3500 р.,
калитки – 1500 р., секции – 1200 р.,
профлист.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916976-03-88, 8-981-168-92-51.
Продам: кровати металлические
– 1000 р., матрац, подушка, одеяло
– 700 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916932-44-67, 8-981-168-92-63.
Продам дверь металлическую,
Китай – 3000 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-910462-07-23, 8-981-168-92-56.
Продам кузов для ГАЗ от 7000 р.
Доставка бесплатная: Тел.: 8-910462-26-36, 8-981-168-92-43.
Строительные работы (фундаменты, срубы, кровля, заборы, отделка), м. под ключ. Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.

Продам а/м "Мицубиши-Каризма" 2003 г., дв. 1,3, черная, МКПП,
бортовой компьютер, кондиционер,
мультилок, 240 т. р., торг.
Тел. 8-921-43-39-656.
Продается Merсedes-Benz S500
Long 2000 г., в отличном состоянии,
500 т. р. Тел. 8-911-921-65-85.
Продам а/м "Мицубиши-Каризма", 125 л, д. 1,8 л, 1998 г.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам "КИА-Спортейдж" 2001
г. в., полный привод, отличное состояние, 310 т. р., подробности по
телефону 8-911-732-30-32.
Продам гараж, "Мотор-2", кессон. Тел. 8-911-201-90-37.
Продам 4 к. кв. в Новолисине,
3/5, ц. 2300 т. руб., торг.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 комн. квартиру в Тосно. Тел. +7-921-74-63-124.
Продам 3 к. кв-ру в Тосно-2, 2450
т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продается 3 ком. квартира, пл.
72,3 кв. м, "гатчинка", 5/9, р-н 2
школы. Тел.: 8-911-160-1111, 8-961810-82-55.
Продам 3 комн. кварт., ул. Блинникова. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам дешево 3 к. кв., центр
Тосно, ипотека. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей, д. Нурма.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань. Тел. 8-911-934-97-45.
Размен или продам 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно
(центр). Тел. 8-906-245-49-35.
Срочно продам 2 к. кв., 51 кв.
м, Нурма. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Шапки. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв-ру, общ. 55 кв. м,
2850 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 к. кв., 2 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно, пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Срочно продам 1 к. кв. в Любани, центр, ипотека, кух. 10,4.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 1 ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 1 ком-ую кв-ру в Тосно-2.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продаю ком. в 2 ком. кв., г. Любань от хоз. Тел. 8-904-339-43-64.
Продаю комнаты 21 кв. м и 10
кв. м. Тел. 8-981-851-92-80.
Продам комнату в Тосно (580
тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-926-704-37-76.
Продается комната в Никольском. Прямая продажа. Тел. 8-909581-30-30. Звонить после 18 час.
Продам дом в г. Любань, з/у 12
сот. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам кирпичный дом в Померанье, уч. 18 сот. Тел. 8-911-022-06-88.
Продается дом, пос. Рябово, 6х9,
гараж, баня, колодец, 5 мин. ж/д
станция, 1950 т. р.
Тел. +7-921-434-68-93.
Продам зимний дом в Тосно, ц.
2300 т. руб., торг.
Тел. 8-962-70-60-631.
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