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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса!
Для Ленинградской области эта отрасль является одной из ключевых в развитии экономики. В лесном хозяйстве региона трудится около 19 тысяч человек. В Ленинградской области
постоянно растет число предприятий, применяющих самые передовые технологии переработки древесины. Радует и то, что работники регионального лесного комплекса своевременно
принимают профилактические меры для снижения пожарной опасности в лесных угодьях.
Поистине благородной деятельностью занимаются все, кто связал свою судьбу с лесным
хозяйством, охраной, восстановлением лесов. Пользуясь случаем, от всей души благодарю
вас, уважаемые земляки, за верность призванию и служебному долгу.
Примите пожелания добра и благополучия.
В. Сердюков, губернатор Ленинградской области
* * *
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли Тосненского района!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса!
Своим неустанным трудом специалисты лесной отрасли сохраняют и приумножают лесные богатства нашего региона, способствуют их рациональному использованию и своевременному воспроизводству, продолжая славные традиции, заложенные предшественниками.
Отрадно, что лесное хозяйство Тосненского района крепнет и развивается: наращиваются объемы промышленного производства, активно внедряются передовые технологии восстановления лесных угодий, реализуются крупные инвестиционные проекты лесопереработки.
Низкий поклон ветеранам, благодарность всем, кто трудится в отрасли сегодня, за добросовестное и ответственное отношение к делу.
Желаю вам здоровья, счастья, добра и новых профессиональных достижений на благо
сохранения леса – нашего важнейшего природного достояния!
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области

ЦЕНЫ ДЛЯ ПАРТИЙ
И КАНДИДАТОВ

* * *
Уважаемые работники лесного хозяйства!
Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником!
Лес – это наше главное природное богатство, источник здоровья и хорошего настроения. Именно на нашей земле зарождались и развивались лучшие традиции российского лесоустройства.
И сегодня работники леса выполняют важные задачи по сохранению и приумножению лесных ресурсов, рационально используют природные богатства. В районе осваиваются новые технологии и современные методы посадки лесных культур, совершенствуется система
подготовки молодых специалистов лесного хозяйства.
В этот замечательный день от души желаем всем работникам и ветеранам лесной отрасли здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
Поздравление секретарю Правления Союза писателей России, действительному
члену Петровской академии наук и искусств, лауреату Большой литературной премии
России и Всероссийских литературных премий "Ладога" им. А. Прокофьева и им.
А. Твардовского, почетному гражданину Тосненского района, руководителю литературного объединения "Тосненская сторонка" Н. Б. Рачкову с награждением знаком
отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью".
Уважаемый Николай Борисович!
От души поздравляем Вас с награждением знаком отличия "За заслуги перед Ленинградской областью".
Эта почетная награда по праву вручена Вам за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Ваши стихи рассказывают о любви к родной земле, к природе, к жизни, поэтому Ваше
творчество знают и любят не только наши земляки, но и все россияне.
Искренне рады признанию Ваших заслуг на высоком уровне.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших творческих успехов!
С. Баранов, глава Тосненского района В. Дернов, глава администрации района

СНОВА РАСКИНЕТСЯ ХЛЕБОСОЛЬНАЯ ЯРМАРКА
По уже сложившейся доброй традиции 23 и 24 сентября на привокзальной площади города Тосно состоится осенняя ярмарка, в которой примут участие более трехсот предпринимателей и предприятий.
У тосненцев будет возможность познакомиться с новыми товарами: это валенки из Гатчинского района, широкий выбор специй и приправ из Дагестана, а также приглашен мастер гончарного дела, обещавший привезти разномастные горшочки, крынки и другую посуду ручного производства, которая и в быту пригодится, и украсит хозяйскую кухню. Конечно, посетители ярмарки смогут приобрести и давно полюбившиеся товары. Как
обычно, выстроятся длинные очереди за салом. Также на прилавках вы найдете широкий ассортимент колбасных изделий,
абхазские и белорусские сыры, копченую и свежую рыбу, мясо,
кисломолочную продукцию. Из разных уголков России привезут в Тосно мед: из Саратова, Пскова, Волгограда, Иркутска, Ростова, Адыгеи и Краснодара. Сладкоежки смогут себя порадовать не только пчелиным продуктом, но и вкуснейшими восточными и традиционными сладостями, которые уже давно нашли

своих покупателей. А вот овощи можно приобрести местные, выращенные в районе. Садоводы вряд ли смогут пройти мимо изобилия цветов, что подлежат посадке осенью.
Но не только продукты найдут место на привокзальной площади. Здесь можно будет и принарядиться в новые модели плащей, курточек и пальто из Великого Новгорода. Особо прозорливым дамам рекомендую взять своих вторых половинок и
пройтись мимо палатки с мехами. Вряд ли мужчина допустит,
чтоб его драгоценная мерзла зимой, и оденет даму в новую
шапочку, шаль или даже шубку. Устав от приятной суеты, вы
сможете отдохнуть и подкрепиться шашлыком или воздушными пончиками с чаем в раскинувшемся здесь же кафе.
Ярмарка работает 23 сентября с 10.00 до 19.00 и 24 сентября с 10.00 до 17.00

А. Куртова

ВАС СЛУШАЕТ ГУБЕРНАТОР
В понедельник, 19 сентября, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично
принимать телефонные звонки от жителей региона.
Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7 (81361) 3-15-01 – звонок платный. Стоимость по тарифу, установленному оператором связи.
Дополнительная информация и аккредитация по телефонам: 577-12-71, +7-921-311-65-86 (Оксана Лагода, департамент информационной
политики правительства Ленинградской области).

4 декабря 2011 года в России объявлены выборы депутатов Государственной Думы шестого созыва. В этот же
день Ленинградская область будет выбирать и депутатов областного Законодательного собрания пятого созыва.
В соответствии с Федеральным законом
"О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской
Федерации" и областным законом "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" редакции газеты "Тосненский вестник", Тосненского
телевидения и радиопрограммы "Радио
Тосно Плюс" готовы предоставлять печатную площадь и эфирное время на платной
основе политическим партиям и кандидатам в депутаты по одномандатным округам, которые будут участвовать в выборах.
Расценки для публикации
и трансляции материалов
по выборам в Государственную Думу:
В газете "Тосненский вестник" стоимость 1 кв. сантиметра агитационного материала для политических партий составит:
– в номере на среду – 200 рублей,
– в субботнем номере – 300 рублей.
Один квадратный сантиметр агитационного материала, размещенного на первой
полосе газеты "Тосненский вестник",
для политических партий будет стоить:
– в номере на среду – 350 рублей,
– в субботнем номере – 450 рублей.
Стоимость 1 минуты эфирного времени
на 45 канале Тосненского телевидения:
– для трансляции готового ролика – 3000
рублей,
– для трансляции готового ролика продолжительностью 15 секунд – 800 рублей.
Стоимость 1 минуты эфирного времени
в радиопрограмме "Радио Тосно Плюс":
– для трансляции готового аудиоролика
– 2500 рублей,
– для трансляции готового аудиоролика
продолжительностью 15 секунд – 700 рублей.
Расценки для публикации
и трансляции материалов
по выборам в Законодательное
собрание Ленинградской области:
В газете "Тосненский вестник" стоимость 1 кв. сантиметра агитационного материала для кандидатов в депутаты по одномандатным округам составит:
– в номере на среду – 120 рублей,
– в субботнем номере – 160 рублей.
Стоимость 1 кв. сантиметра агитационного материала для политических партий:
– в номере на среду – 150 рублей,
– в субботнем номере – 200 рублей.
Один квадратный сантиметр агитационного материала, размещенного на первой
полосе газеты "Тосненский вестник",
для кандидатов в депутаты по одномандатным округам будет стоить:
– в номере на среду – 160 рублей,
– в субботнем номере – 200 рублей.
Один квадратный сантиметр агитационного материала, размещенного на первой
полосе газеты "Тосненский вестник",
для политических партий будет стоить:
– в номере на среду – 200 рублей,
– в субботнем номере – 300 рублей.
Стоимость 1 минуты эфирного времени
на 45 канале Тосненского телевидения:
– для трансляции готового ролика – 1900
рублей,
– для трансляции готового ролика продолжительностью 15 секунд – 600 рублей.
Стоимость 1 минуты эфирного времени
в радиопрограмме "Радио Тосно Плюс":
– для трансляции готового аудиоролика
– 1700 рублей,
– для трансляции готового аудиоролика
продолжительностью 15 секунд – 500 рублей.
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В ДЕЙСТВИИ – СИЛА

НА КОНТРОЛЕ У СПИКЕРА

ВЛАДИМИР ПУТИН:
МЫ С ВАМИ
НА ВЕРНОМ ПУТИ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
ТОСНО – ТЕМА ДНЯ

В среду, 14 сентября, лидер партии "Единая Россия", Председатель Правительства Владимир Путин провел встречу с победителями и активными участниками праймериз. В ходе беседы были
затронуты такие важные вопросы, как предстоящая предвыборная кампания, планы законотворческой деятельности Государственной Думы нового созыва, перспективы развития России после парламентских выборов, а также
дальнейшая роль Общероссийского народного фронта в политической жизни страны.
"Всего приняли участие в предварительном голосовании 4,7 тысячи человек. При этом от "Единой России" – всего 37%, а вот
58% – от различных общественных организаций, которые пришли
на это предварительное голосование, как правило, через площадку Общероссийского народного
фронта, а 5% – это граждане, которые самостоятельно выдвинули
свои кандидатуры на это голосование. В целом мне кажется, что
это получилось", – отметил Владимир Путин в начале встречи.

По словам лидера "Единой России", фракцию партии в Государственной Думе ожидает серьезное
обновление. "Наверное, не все, кто
прошел праймериз, будут депутатами, но нужно будет позаботиться о
том – и я буду говорить с коллегами
из "Единой России" и руководителями регионов – чтобы эти люди были
востребованы. Это необходимо, чтобы создать эффективную систему
контроля за тем, как исполняются
решения, как работают федеральные и муниципальные органы власти", – добавил Владимир Путин.

"Все, кто присутствуют сегодня
в этом зале, говорят о конкретных
проблемах и очень профессионально. Это свидетельствует о
том, что это предварительное голосование действительно было
успешным и удачным, так как появляются люди, которые понимают проблемы, умеют их формулировать и предлагают решение. Да,
может быть, где-то спорные, гдето надо еще подумать, но в целом
мы с вами на верном пути", – подчеркнул Председатель Правительства.

ТАТЬЯНА ТЮРИНА: НУЖЕН
ПРИТОК МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ
Выступая на Межрегиональной конференции "Единой России" в Череповце по
стратегии развития Северо-Запада России до 2020 года, премьер-министр Владимир Путин озвучил с предложением выплачивать по 1 млн рублей "подъемных"
приезжающим работать на село врачам. По словам лидера партии, эти средства
могут быть использованы молодыми медиками по обустройство, жилье и решение других бытовых проблем.
Инициатива Владимира Путина нашла положительный отклик среди работников здравоохранения.
– Как мне кажется, сейчас основная проблема в
медицине – не отсутствие финансирования, а формирующийся кадровый голод, – говорит главный
кардиолог Ленинградской области, региональный
руководитель партийного проекта "Здоровое сердце" Татьяна Тюрина. – Средства на переоснащение
больниц, покупку нового оборудования, строительство отделений и центров в рамках программы модернизации здравоохранения уже есть. Вопрос заключается в том, кто будет работать? Владимир
Путин в своем выступлении на конференции в Череповце отметил, что существующие кадровые потребности отрасли не удовлетворены.
Из общего числа имеющихся ставок часть остается не занятой. При этом распространена ситуация, когда один врач занимает сразу две ставки.
Получается, что врачей в два раза меньше, чем нужно. Необходимо также иметь в виду, что многие
практикующие медики – это люди предпенсионно-

го и пенсионного возраста. В Ленинградской области, например, очень много участковых врачей-пенсионеров. Кто придет им на смену? Кто придет работать в заново отстроенные отделения на высокотехнологичном оборудовании? Нужен приток молодых сил, нужен приток молодых врачей, которых
необходимо заинтересовать. Профессиональные
возможности и качество жизни – вот что для них
важно. Решение жилищной проблемы для молодых
специалистов и выделение подъемных на эти цели
– первостепенная задача.
Татьяна Тюрина считает, что предложение лидера партии должно быть подкреплено законодательно:
– Надеюсь, что эта тема найдет свое нормативное воплощение, что она будет проработана. Хотелось бы четко понимать, что конкретно имеется в
виду под словами "врачи, которые приедут на село".
Это специалисты, которые приедут работать в фельдшерско-акушерских пунктах или в малых городах?
Мы надеемся, что эти вопросы в ближайшее время
будут прояснены.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ: ЖИЛЬЕ
ЭКОНОМ-КЛАССА – ЭТО АКТУАЛЬНО
В Государственной Думе РФ стартовала осенняя сессия, на которой будет рассмотрен ряд важных
законодательных инициатив. В том числе по градостроительному регулированию. В то же время 12
сентября начал свою работу III Съезд строителей Северо-Запада. Практические рекомендации участников съезда будут учтены законодателями, считает депутат ГД РФ, руководитель Северо-Западного
Межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" Сергей Петров.
– Сергей Валерьевич, началась новая сессия в Госдуме.
Как вы оцениваете итоги работы предыдущей сессии?
– За период весенней сессии с
подачи комитета Государственной Думы РФ по строительству и
земельным отношениям принято
14 федеральных законов, которые направлены на решение проблем строительной отрасли. Принят ряд мер, которые подтолкнут
власти российских регионов и
органы местного самоуправления
к выполнению обязательств в
рамках региональных программ
переселения граждан из аварийного жилья и проведению капремонта многоквартирных домов за
счет средств фонда ЖКХ.
Многое делается и для устранения избыточных административных барьеров в строительстве. Например, существенно упрощена подготовка документов
территориального планирования,
в том числе генеральных планов.
Уточнены понятия "реконструкция" и "капитальный ремонт", уп-
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рощаются и многие административные процедуры. В сфере госзакупок также происходят изменения – принятые законы помогут более тщательно отбирать
подрядчиков и более качественно решать государственные задачи. Эти и многие другие вопросы
бизнес-сообщество и органы государственной власти планируют
обсудить.
– Каковы главные темы этого обсуждения?
– Одна из основных – создание
условий для строительства жилья
эконом-класса. Среди важных и
вопрос о создании федеральной
контрактной системы, исключение избыточных процедур при предоставлении земельных участков
для строительства.
– Одно время много говорилось о становлении независимой экспертизы как одного из
способов снижения административных барьеров. Что вы думаете по этому вопросу?
– Действительно, сегодня при
похождении госэкспертизы вели-

ка вероятность натолкнуться на
серьезные административные барьеры, потерять много времени,
выстаивая огромные очереди перед дверями чиновников. Правда,
крайностью может стать и слишком большая надежда на независимую экспертизу. Существует
опасность, что появится множество недобросовестных компаний,
которые единственной своей целью сделают извлечение прибыли. В этом случае будет поставлена под угрозу безопасность зданий и сооружений. Поэтому принятие новой нормы должно быть четко сбалансировано. Здесь важно
найти золотую середину. С одной
стороны, должна быть упрощена
процедура прохождения госэкспертизы – уменьшены очереди,
время процедуры и так далее, с
другой – эти изменения не должны происходить в ущерб безопасности строящихся объектов. Да и
сама экспертиза должна оставаться квалифицированной.
По материалам "Строительного еженедельника".

На этой неделе председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров провел совещание, основной темой
которого стало развитие электроснабжения города Тосно. Достигнутые договоренности позволят более оперативно решать социально значимые вопросы.
Участие во встрече приняли
генеральный директор ОАО "ЛОЭСК" Вадим Малык, директор филиала ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" Николай
Витовщик, а также глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров.
В ходе обсуждения были уточнены сроки переноса мощностей с перегруженной подстанции № 483 на
подстанцию № 539 (в декабре 2011
года) и последующего выделения
дополнительных мощностей для
развития электроснабжения города Тосно. Это позволит более эффективно и быстро развивать
объекты социального назначения и
жилищно-коммунального хозяйства (строительство детского сада
в пятом микрорайоне на 280 мест,
спального корпуса детско-юношеской спортивной школы № 2 по борьбе дзюдо и самбо, Ледового дворца, обеспечение необходимой мощностью канализационных очистных
сооружений г. Тосно и подготовка
к новому отопительному сезону

2010–2011 годов), вводить в эксплуатацию новые жилые массивы
(жилье для федеральных льготников – ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих).
Также был положительно решен
вопрос о развитии и модернизации
сети уличного освещения в частном
секторе города Тосно. Руководители компаний и администрация Тосненского городского поселения договорились провести обмен данными по инвестиционным программам
и планам благоустройства для синхронизации совместных действий и
более эффективного взаимодействия.
Спикер Иван Хабаров поблагодарил Вадима Малыка и Николая Витовщика за понимание и содействие в решении актуальных вопросов. Участники встречи также
выразили благодарность за организацию и проведение подобного совещания.

М. Суворова,
пресс-служба ЗакСа ЛО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НИКОЛЬСКУЮ ГОРОДСКУЮ
БОЛЬНИЦУ ОТРЕМОНТИРУЮТ!
Никольскую городскую больницу в скором времени ждут приятные перемены.
10 миллионов рублей для долгожданного ремонта терапевтического
отделения были выделены из резервного фонда правительства Ленинградской области на основании обращения главного врача МУЗ "Тосненская ЦРБ" А. Лобжанидзе к губернатору Ленинградской области В. Сердюкову.
По информации МУЗ "Тосненская ЦРБ", в течение 2011 года выделенные средства будут использованы полностью.
Пресс-служба администрации района

ПОМОГАЮТ ЖИТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ
В августе нынешнего года исполнилось 20 лет со дня образования
Любанской первичной организации
инвалидов. Первый ее председатель Владимир Корнилов работал
совсем недолго и по состоянию
здоровья оставил общественную
работу. На смену ему в 1992 году
пришел Петр Соколов, человек
спокойный и немногословный, участник Великой Отечественной войны, возглавлявший одновременно
совет ветеранов в Любани. Самый
старший из нас и более опытный в
жизненных вопросах, он являлся
для многих примером даже после
того, как ушел на заслуженный отдых в 2000 году и передал свою
организацию в другие руки. За
большой вклад в развитие Всероссийского общества инвалидов Петру Сергеевичу было присвоено звание "Почетный член ВОИ".
С 2001 года Любанскую первичную организацию возглавляет Галина Попченкова, познавшая в детстве тяготы Великой Отечественной войны. Она добрая и отзывчивая. Материнской заботой окружила Галина Михайловна своих подопечных. Вокруг нее образовалась
надежная команда из наиболее активных членов общества: Галины
Матюшиной, Валентины Блашковой, Любови Меледеевой, Анатолия
Савельева, Клавдии Федотовой,
Татьяны Асаковой и многих других.
Они сумели найти подход к каждому человеку, оказать ему реальную
помощь, не остаться равнодушными к чужой беде, поддержать в
трудной жизненной ситуации.
В Любань часто выезжают брига-

ды Санкт-Петербургской фабрики
ортопедической обуви и института
протезирования. Члены бюро оповещают людей, помогают во время
приема. Они провели большую работу по оформлению полисов обязательного медицинского страхования
нового образца для неработающих
пенсионеров, помогли в составлении
заявлений по монетизации льгот за
услуги ЖКХ тем, кто их имеет.
В январе 2008 года любанские инвалиды побывали на экскурсии в Тихвине в мужском монастыре, в августе – в городе Сосновый Бор. В июле
2009 года посетили Свято-Троицкий
преподобного Александра Свирского мужской монастырь. В 2010 году
побывали на экскурсии в усадьбе
Марьино Тосненского района.
Любанская первичная организация в смотре-конкурсе, объявленном
Тосненской районной организацией
ЛОО ООО "ВОИ" в связи с 20-летием со дня образования Всероссийского общества инвалидов, в августе
2008 года заняла второе место. В
2009 году в смотре-конкурсе на лучшую первичную организацию ВОИ
Ленинградской области любанцы
стали третьими. В 2010 году Галине
Михайловне Попченковой за активную общественную работу по защите прав и интересов инвалидов и интеграции их в общество присвоено
звание "Почетный член ВОИ".
Организация живет и помогает
не сдаваться всем, кто оказался в
непростой жизненной ситуации.

В. Седых,
председатель
Тосненской районной
организации ЛОО ООО "ВОИ"

№ 72
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ПЛАТИМ НАЛОГИ

ЕСЛИ ЕСТЬ
ВОЗРАЖЕНИЯ
– Нам вручили акт проверки. С выводами инспекторов мы не согласны. Хотим представить возражения
по акту. Каков срок подачи возражений по акту проверки? В какой
форме можно представить возражения?
– С момента получения акта проверки отсчитывается 15 рабочих дней на
предоставление возражений. Затем в
течение 10 рабочих дней инспекция
рассматривает материалы и выносит
решение. Раньше истечения срока для
предоставления возражений инспекция не вправе вынести решение. Основание – пункт 6 статьи 100 и пункт
1 статьи 101 НК РФ. Возражения представляют в письменном виде в свободной форме.
– Нас вызывали на заседание комиссии из-за низких зарплат сотрудников. Инспекция потребовала
письменное объяснение, а также документы. В частности, штатное расписание, приказы, ведомости мы
представили, но оклады сотрудникам повысить пока не сможем. Является ли это поводом для выездной проверки? Предупредят ли нас
о проведении проверки?
– Да, одним из критериев для включения налогоплательщиков в план выездных проверок является выплата
заработной платы на одного работника ниже среднеотраслевого уровня в
регионе. Этот и другие критерии утверждены приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333. Предупреждать о проведении проверки законодательство не предусматривает.
Согласно статье 89 НК РФ выездная
налоговая проверка проводится на основании решения руководителя инспекции. Вы имеете право получить
копии акта проверки, решения инспекции (подп. 9 п. 1 ст. 21 НК РФ). Но предупреждать о выездной проверке инспекция не обязана.
– У нашего поставщика проходит
выездная проверка только по налогу на прибыль. Нам пришло требование из инспекции представить в
рамках "встречки" большой пакет
документов. Многие из этих документов не касаются налога на прибыль, а касаются НДС. Могут ли проверяющие требовать эти бумаги?
– Да, инспектор вправе истребовать
у контрагента документы и любую информацию, касающуюся деятельности проверяемого налогоплательщика.
Основание – пункт 1 статьи 93.1 НК
РФ. Ограничений по перечню документов в законодательстве нет.
Документы представляются на бумаге или через Интернет. Ограничений по этому поводу в Налоговом кодексе нет (п. 2 ст. 93 НК РФ). Но стоит согласовать этот момент с инспекцией. Бумажные копии документов заверяются подписью руководителя и
печатью.
– Сколько раз компания вправе
подавать уточненные декларации?
Будет ли за это штраф?
– В Налоговом кодексе нет ограничений по количеству "уточненок". Поэтому, если вы обнаружили ошибку,
приводящую к занижению суммы налога, не полностью отразили сведения
или не отразили их совсем, надо предоставить корректирующую декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ). Причем делать
это вы вправе сколько угодно раз.
При подаче уточненной декларации
штрафа не будет, но стоит учитывать
положения пункта 4 статьи 81 НК РФ,
где сказано, в каких случаях налогоплательщик освобождается от ответственности при представлении уточненной декларации. Например, при условии, что до представления "уточненки" уплачена недостающая сумма
налога и соответствующие ей пени.
Поэтому, если вы подаете декларацию с доплатой, до представления
отчета стоит перечислить налог и
пени.

И. Гаврилова,

начальник отдела работы
с налогоплательщиками
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Просторные классы, современное цифровое оборудование, уют и комфортная атмосфера учебы встречают слушателей Учебного центра по адресу: пр. Ленина, д. 71. С 1 сентября в новых стенах бурлит привычная учебная жизнь. Начались занятия в группах компьютерной подготовки, английского языка, школьные выпускники взялись за подготовку
к единым государственным экзаменам. Вечерами за парты сели взрослые слушатели. Как правило, они активно изучают английский язык или осваивают финансовый и бухгалтерский учет и новые компьютерные программы.

ЗНАНИЯ – НА ВЫСОТЕ
О сентябрьских хлопотах на новом месте мы беседовали с директором Учебного центра – Ниной Васильевной Ивановой.
– Нина Васильевна, с чем связан переезд Учебного центра на
проспект Ленина, 71?
– Учебный центр на протяжении 15-ти лет успешно работает в Тосненском районе в области профессионального обучения школьников и молодежи. Более 3200 человек получили дипломы и международные сертификаты.
Переезд был вынужден, так как помещения, в которых располагался Учебный центр, передаются в оперативное управление следственным органам.
В новом современном здании в центре города наши учащиеся будут чувствовать себя так же уютно, как и прежде.
С 1 сентября занятия в Учебном центре продолжат свыше 400
школьников по следующим направлениям: компьютерные технологии, английский язык, подготовка школьников к ЕГЭ и ГИА.
– Надеемся, качество обучения в вашем центре останется на
прежнем высоком уровне?
– Большинство программ рассчитаны на обучение в течение нескольких лет. Поэтому число ключевых направлений не изменится.
Наш центр по-прежнему практикует инновационный подход в обучении взрослых и детей по наиболее перспективным направлениям.
Это английский язык, компьютерные технологии, бухгалтерские программы. Учащиеся имеют возможность достойно подготовиться к
ЕГЭ или ГИА. Старшеклассники Тосненского района смогут пройти
комплексное ПРОФтестирование. Его результаты необходимы как
при выборе профильных экзаменов, так и для грамотного определе-

ния в целом своих возможностей и перспектив дальнейшего профессионального, личностного развития.
Что касается так называемого наполнения курса, то здесь работа
идет в плановом режиме. Санкт-Петербургский Учебный центр имеет собственный методический отдел, специалисты которого очень
чутко реагируют на все изменения в жизни общества и бизнес-пространства. Поэтому программы курса претерпевают ежегодные обновления с учетом пожеланий слушателей и профессиональных требований времени.
– Каким образом оценивается эффективность обучения в Учебном центре, например, по подготовке к ЕГЭ?
– На занятиях по подготовке к ЕГЭ и ГИА отрабатываются конкретные задачи и оптимальные методы выполнения государствен-

ных тестов. Шансов не сдать экзамен у наших учеников практически нет! Ежегодно большинство наших выпускников успешно поступают в профильные вузы и колледжи. На мой взгляд, это самый главный критерий успеха абитуриента. В этом году несомненным подспорьем в работе станет ПРОФильное тестирование, поскольку его
первостепенное назначение – заблаговременно помочь школьнику
грамотно оценить свои возможности и выбрать
нужное направление обучения и развития.
– Какие цели поставил перед собой Учебный
центр в новом учебном году?
– Мы всегда видели нашей основной целью дать
нашим ученикам реальный уровень знаний и научить, как их использовать наиболее эффективно,
развить практический навык. Эту задачу мы будем
реализовывать и в этом году. Наши выпускники –
это практики, будущие профессионалы, которые не
просто заучили теорию, а способны успешно применять полученные знания и в будущем достичь
максимальных результатов.
– Когда будущие ученики смогут ознакомиться с расписанием занятий на текущий учебный
год, чтобы выбрать наиболее удобный график?
– Расписание для групп второго, третьего года
обучения уже готово: 3 числа стартовали группы
компьютерной подготовки, 5 сентября началось
обучение английскому, занятия по ЕГЭ начнутся 1 октября. Общеобразовательные школы окончательно утверждают расписание уроков и факультативов ориентировочно в десятых числах
сентября. Наше расписание тоже может измениться с учетом пожеланий большинства слушателей.
Для новичков сроки подачи документов на обучение и начала занятий остаются подвижными до
конца сентября. В этот период в нашем Учебном центре проходят
организационные собрания родителей и дни открытых дверей, где
все желающие могут пройти профтестирование, узнать новейшие
тенденции образования, выбрать наиболее подходящий курс, с учетом индивидуальных особенностей. Уточнить дату ближайшего организационного собрания и задать интересующие вопросы по программам обучения в Учебном центре можно по телефону 2-98-97.
– Спасибо за подробный рассказ. Желаем процветания Учебному центру и поздравляем с новосельем!
Всем тем, кто идет в ногу со временем и стремится к вершине
успеха, рекомендуем заглянуть на проспект Ленина, 71 и выбрать
свой верный курс!

Т. Полякова

НАМ ПИШУТ

ГАЛЕРЕЯ
В ШКОЛЕ
В конце августа в Любанской школе
им. Радищева состоялось открытие художественной галереи. Все было организовано замечательно: и ленточку разрезали, и медиафильм о любанских художниках смотрели. Были приглашены
почетные гости: председатели совета
ветеранов и общества инвалидов, руководители Любанской администрации,
протоиерей Любанской церкви о. Евгений, художница Лилия Цибизова, коллеги.
Сама галерея еще пока небольшая.
Здесь есть несколько картин Владимира Пантелеева с видами Любани. Лилия
Цибизова после своего выступления подарила еще одну свою картину. А идея
очень хорошая, ведь недаром говорят:
красота спасет мир. И очень хорошо, что
эта красота будет начинаться со школьного порога. А посмотреть в любанской
школе есть что: в холле оформлены
стенды с фотографиями и материалами

о Радищеве; с другой стороны – фотографии выпускников "Гордость школы".
На втором этаже рекреация оформлена
экспозициями из истории города и конечно замечательный музей.
Хочу поблагодарить школьного биб-

лиотекаря Марину Евгеньевну Ефремову и всех организаторов за прекрасное
и нужное мероприятие.

В. Васильева,
заведующая
Любанской городской библиотекой
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17 сентября 2011 года
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 70

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа
бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные
материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50,
второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 13 рублей (среда),
20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля
(среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 13 рублей (частные),
22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 10 рублей.
Администрация Тосненского городского поселения сообщает, что 14 октября в 10 час. по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а состоятся публичные
слушания по вопросу изменения целевого назначения здания "вспомогательный корпус АТС" на "административное
здание", расположенного по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а.
Извещение о результатах аукциона
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка площадью 1837 кв. м,
кадастровый номер земельного участка: 47:26:0301005:309,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, ГП Ульяновка, ул. Зеленая, д. 82, для строительства малоэтажного жилого дома.
Аукцион проводится в соответствии с решением Совета
депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.03.2011 г. № 78 "Об утверждении адресной программы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011 год" и на основании постановления администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 01.08.2011 г. № 124 "Об
обеспечении проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул.
Зеленая, 82, для строительства малоэтажного жилого дома".
Организатор торгов – администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Торги состоялись 09 сентября 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Победы, д. 34, в здании администрации Ульяновского городского поселения.
В аукционе приняли участие два участника: ООО "ОлимпСтрой", юридический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
бульвар Октябрьский, дом 50/30, оф. А-б; ООО "Кристалл",
юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Апраксин пер., дом
12, лит. А, пом. 3Н.
В соответствии с аукционной документацией начальная
(минимальная) цена права заключения договора аренды 180
000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Победителем торгов признано ООО "Олимп-Строй". Им
заявлено предложение о размере платы за право заключения договора аренды земельного участка по цене 180000 (сто
восемьдесят тысяч) рублей.
Председатель комиссии по проведению торгов Д. Г. Андреев.

Выписка из протокола № 2-1-2011
об итогах аукциона по продаже нежилого помещения
площадью 248,2 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 225, помещение I (лот № 1)
12 сентября 2011 г. 10 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Организатор аукциона: Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона (лот № 1): нежилое помещение площадью 248,2 кв. м, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.
225, помещение I (далее – Имущество).
Присутствовали:
Аукционист: Бекетова Д. Э., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и
архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Уполномоченные представители продавца:
Челышева В. Б. – председатель комитета финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Попова С. П. – начальник юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Вишневский Р. Н. – заместитель начальника отдела по
управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области;
Егорова И. В. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и
архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Участники аукциона:
1. Абдуллаев Аллахверди Али оглы.
Участнику аукциона присвоен пронумерованный билет
№ 1.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Невская
логистика".
Участнику аукциона присвоен пронумерованный билет
№ 2.
Победителем аукциона признан Абдуллаев Аллахверди
Али оглы.
Цена продажи Имущества – нежилого помещения площадью 248,2 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.
225, помещение I, составила 7140000 (семь миллионов сто
сорок тысяч) рублей.

Выписка из протокола № 2-2-2011
об итогах аукциона по продаже нежилого помещения
площадью 142,3 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 225, помещение VII (лот № 2)
12 сентября 2011 г. 10 час. 30 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Организатор аукциона: Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона (лот № 2): нежилое помещение площадью 142,3 кв. м, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.
225, помещение VII (далее – Имущество).
Присутствовали:
Аукционист: Бекетова Д. Э., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и
архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Уполномоченные представители продавца:
Челышева В. Б. – председатель комитета финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Попова С. П. – начальник юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Вишневский Р. Н. – заместитель начальника отдела по
управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области;
Егорова И. В. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и
архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Участники аукциона:
1. Абдуллаев Аллахверди Али оглы.
Участнику аукциона присвоен пронумерованный билет
№ 1.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Невская
логистика".
Участнику аукциона присвоен пронумерованный билет
№ 2.
Победителем аукциона признан Абдуллаев Аллахверди
Али оглы.
Цена продажи Имущества – нежилого помещения площадью 142,3 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.
225, помещение VII, составила 3024000 (три миллиона двадцать четыре тысячи) рублей.
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Извещение о проведении
конкурсного отбора садоводческих некоммерческих объединений жителей Ленинградской области на право получения в 2011 году средств государственной поддержки на
развитие инженерной инфраструктуры и на соблюдение
экологических и санитарных
требований по долгосрочной
целевой программе "Развитие
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих
объединений жителей
Ленинградской области на
2009–2011 годы"
Организатор конкурсного отбора
– Комитет по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области (далее –
Комитет).
Для участия в конкурсном отборе СНО необходимо представить
проектно-сметную документацию и
учредительные документы, перечень которых определен конкурсной документацией.
Принять участие в конкурсном
отборе могут СНО, численный состав которых не менее чем на 65%
состоит из жителей, проживающих
и зарегистрированных в населенных
пунктах Ленинградской области.
Порядок представления документации СНО для участия в конкурсном отборе: Документация
СНО должна быть представлена по
адресу: 191311, Санкт-Петербург,
ул. Смольного, дом 3, пом. 2-57 с
05 сентября по 04 октября 2011
года.
Адрес организатора конкурса:
191311, Санкт-Петербург, ул.
Смольного, дом 3.
Контактное лицо организатора
конкурса Немцев Владимир Петрович, тел./факс 274-95-89.
Дополнительная информация и
конкурсная документация могут
быть получены бесплатно всеми
СНО, желающими участвовать в
конкурсе, на веб-сайте комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на информационном
портале администрации Ленинградской
области
(http://
agro.lenobl.ru/), в администрации
муниципального района по тел. 8
(81361) 2-19-32, а также по адресу:
191311, Санкт-Петербург, ул.
Смольного, дом 3, пом. 2–57, контактные телефоны: 579-60-42,
274-95-89.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Чехова, д. № 20, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
администрация Ульяновского городского поселения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в здании администрации по адресу: ГП Ульяновка, ул.
Победы, д. № 34, 1-й этаж (сектор
архитектуры и градостроительства) 18 октября 2011 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ГП Ульяновка,
ул. Победы, д. № 34, 1-й этаж (сектор архитектуры и градостроительства). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 17
сентября с 10-00 до 17-00.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ул. Чехова, д. № 18. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Телефоны для справок: 8 (81361)
93-552, 8 (81361) 93-257.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска. Блок-хаус. Плинтус, наличник. Горбыль. Налич. и безналич. расчет. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.
Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-981-802-88-30.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус,
доска, вагонка, шпунт, имитация
бруса. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
БРУС. КАРТА со скидками в
подарок! Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Информационное сообщение
12 мая 2011 года в номере 35 газеты "Тосненский вестник" в заключении по протоколу публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 1568 кв. м
с расположенным на нем зданием
магазина № 1 – кафе, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 6,
с вида разрешенного использования "кафе-кондитерская" на вид
разрешенного использования "эксплуатация магазина № 1 – кафе"
допущена техническая ошибка в 1
абзаце – вместо даты проведения
15 февраля 2011 года читать: "9
февраля 2011 года".
Администрация Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
сообщает о проведении публичных
слушаний 28.09.2011 в 17.00 по адресу: ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3
по вопросу изменения вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных по адресам:
д. Поги, ул. Центральная, д. 35-а, с
вида разрешенного использования
"нежилое здание, пристроенное к
жилому дому" на "административное
здание";
д. Поги, ул. Центральная, д. 3-а, с
вида разрешенного использования
"здание котельной" на "административное здание".
Администрация Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
информирует о результатах проведенных 25.04.2011 публичных слушаний об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: ГП
Форносово, ул. Понерская, дом 14.
Решили: изменить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: ГП
Форносово, ул. Понерская, дом 14, с
"малоэтажного жилищного строительства" на "индивидуальное жилищное строительство".

8-911-230-55-48

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

Доставка: земля, навоз, песок,
щебень, дрова, уголь, крошка.
Тел. 8-960-277-08-50.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Привезу дрова, уголь, песок,
щебень, землю и др.
Тел. 8-911-084-99-18. А/м ЗИЛ.
Установка
1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности от 6000 руб., по ценам
производителя. Любые размеры,
разные виды отделки, а также
замки и решетки, ворота, теплицы. Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Привезу: навоз, торф, песок, щебень, отсев, керамзит, кирп. крошку, опилки, горбыль. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ,
БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ любой
сложности. Собственное производство. Тел.: 8-901-315-67-77,
8-921-952-09-95.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Любые строит., отделочные
работы, кровля, сайдинг, заборы, сварка. Тел. 8-904-515-66-66.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал
5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Продаю дрова: береза, осина,
ольха. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-2554.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт.
Продаю горбыль. Тел.: 8-9618000-444, 8-960-263-2554.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
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ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31
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ОКНА, ДВЕРИ

ОКНА, ДВЕРИ,

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.

Теплицы арочного типа
Каркас оцинкованный, покрытие – сотовый поликарбонат.
4 типа, их размеры:
Ширина, м Длина, м Высота, м
1. 3,20
2,05
2. 3,00 4,10; 6,15;
2,13
3. 2,50 8,20 и т. д. 1,83
4. 2,10
1,97

}

Доставка на место.
Тел.: 8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32.
www.Firmakis.ru

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению легковым транспортом (кат. "В"). Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосов, систем отопления, пожаротушения, монтаж
любых трубопроводов. Тел.: 8-921389-20-11, 8-962-712-44-07.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Загородное строительство. От
фундамента до кровли. Обустройство территорий. Локальная канализация. Тел. 8-921-767-81-33.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (бортовая
машина с краном 10 т). Загрузим,
привезем, сгрузим. Тел.: 8-921952-52-91, 8-921-952-09-95.
Ремстройработы. Тел. 8-92133-88-512. www.borzstroy.narod.ru

Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.
Товар сертифицирован.

Организации требуются на постоянную работу:
Сварщик, з/п от 30000, работа
в городе Колпино. Тел. 8 (812)
970-26-40.
Мастер-отделочник и подсобный
рабочий, возраст от 20 до 40 лет.
Наличие водительского удостоверения обязательно. Водительский
стаж от 1 года. З/п от 20000, работа в городе Тосно. Тел. 8 (81361)
2-37-07.
ООО "Ф-Дент" требуется ассистент стоматолога. Обращаться по
телефону 2-91-20.
Требуется товаровед со знанием компьютера в магазин прод.,
хоз. товаров в Бабино-2, возраст
не имеет значения. Тел. 8-921438-20-34.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на кранманипулятор "Вольво". Опыт работы, без в/п. Тел. 974-23-66.
Требуется сборщик-грузчик.
Тел. +7-950-048-88-58.
Требуется электрик. Тел. +7-950048-88-58.
Грузовой шиномонтаж приглашает на работу ответственных молодых людей. Зарплата от 20 т. р.
и выше, процент с продаж, возможно обучение, пос. Рябово (Тосн.
р-н). Тел. 8-965-033-49-13.
В г. Тосно автокомплексу требуется автомойщик (-ца), 20–45 л.,
график 2/2, гражданство РФ обязательно. Информация по тел. 8-911008-85-95.
На склад з/ч требуется КЛАДОВЩИК (мужчина), 20–35 лет.
Оклад 27000 р. с испытательным
сроком 3 месяца.
Адрес: Лен. обл., Тосненский
р-н, с. Ушаки.
О б р а щ а т ь с я п о т е л . 8 - 9 11990-50-93 с 10.00 до 15.00, Сергей.
Опыт работы приветствуется.
Требуется продавец от 35 лет,
кожгалантерея, опыт работы,
промтовары. Тел. 8-921-740-20-25.
На АЗС-ПТК г. Любань требуется уборщица, график 2-2, зарплата 14000 р. Тел.: 719-38, 715-37.
Требуются на работу:
– автомойщик,
– автоэлектрик,
– автослесарь.
Тел. 8-950-220-85-00.
АН "Итака" приглашает на
работу на должность агента по
недвижимости. Высокий доход.
Рекламная, юридическая поддержка. Обучение, карьерный
рост. Запись на собеседование
по тел. 8-911-701-88-53, Оксана
Владимировна.
ЗАО "Агрохим" требуются: продавец кафе, сторожа, водители автомобиля – экспедиторы.
Подробнее по тел. 42-445, г. Тосно, Московское ш., д. 2.
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Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
главный инженер, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
слесарь по ремонту строительных машин и механизмов,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75),
водитель на погрузчик.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8-911970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
Производственное
предприятие ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
– укладчика-упаковщика, жен.,
до 55 л., график работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–15 т. р.;
– оператора, муж., до 45 л., график работы 2/2, 1/3, з/п после обучения 25 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную и
достойную заработную плату,
льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел.: 8-911-827-96-44,
8-953-150-15-76.

Треб. вод. на постоянную работу, авт. "Вольво", кат. "Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-989-80-22.

Требуется водитель категории
"В" для работы на грузовой ГАЗели, проживающий в г. Никольское
или г. Тосно. Тел. 8-921-354-74-66.

В строительную компанию ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (г. Тосно, ЛО)
Организация строительно-монтажных работ, ведение документации,
организация работы участка, сдача объекта. З/П договорная.

Тел. 8 (812) 456-25-25,
резюме направлять на эл. почту: petrostrow@mail.ru

Компания-дистрибьютор
(кондитерка, шоколад)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с личным автомобилем.
Опыт работы желателен.
Контактный телефон +7-911-195-90-55, Алексей, с 10 до 17.00 (запись на собеседование).

РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ
ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР в
транспортный отдел.
Обязанности: учет путевых
листов; учет бензина; прием
заявок по телефону. Работа на ПК.
График работы сменный.
З/пл. 20 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8 (921) 320-03-07.
Место работы:
г. Тосно, шоссе Барыбина, 75.
ООО "САНЛИТ-Т" ТРЕБУЮТСЯ:
– менеджер-переводчик с английского языка,
– энергетик производства, в/о,
о/р, допуски свыше 1000 В, V гр.
Зарплата по договору.
Обращаться по тел. 334-84-21,
Крылов Евгений Евстафьевич.
На СТО "МирА" на постоянную работу требуются мастер
по ремонту легкового автотранспорта и автоэлектрик.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а, доп. информация по тел. 8
(81361) 72-770.
Усадьбе "Марьино" (д. Андрианово) требуется тракторист-экскаваторщик широкого профиля.
Тел. 8-921-91-43-434.
Срочно требуется кузовщик,
оплата достойная.
Тел. 901-300-43-58.
В связи с расширением требуются швеи в г. Тосно, з/п от 15 т. р.
Тел. 8-906-225-34-92.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Завод ЖБИ-25 (С.-Пб., Грузовой проезд, д. 29, тел. 772-54-75)
РАБОЧИХ:
• машинистов крана (мостового, козлового)
• формовщиков ЖБИ и К
• арматурщиков
• слесарей-ремонтников
• водителей автомобиля категорий "С", "Е"
• электрогазосварщика
• электромонтера по ремонту и обслуж. эл. оборудования
• лаборанта ФМИ
• повара
• плотника в формовочный цех
ИТР:
• мастера ОКК
• мастера формовочного цеха
Мы гарантируем достойную зарплату, оформление в соответствии с ТК РФ, социальный пакет, профсоюз, бесплатную подвозку от станции метро "Обухово".

ООО "РОКА РУС"
приглашает на вакансии:
ОПЕРАТОР (С ОБУЧЕНИЕМ)
Требования: муж., 20–40 лет. График: сменный, 2/2.

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
Требования: муж., о/р. График: 2/2, 8:00-20:00.
Оформление по ТК, спецодежда,
развозка по Тосно и Тосненскому району.
Тел. 33-100, отдел персонала.
Адрес: Тосно, ул. Промышленная, 7.

:

:

РЕКЛАМА

Поздравления
Николая Михайловича
ЕГОРОВА
поздравляем с 82-летием!
Желаем здоровья, хорошего настроения.
Не унывай, батя, все еще только
начинается,
Все еще впереди,
Все еще впереди,
Как пел наш народный артист
Марк Бернес.
Семьи Миши и Маши
16.09.11
* * *
Уважаемая
Зинаида Федоровна
ОГОРЕЛЬЦЕВА!
Правление и члены садоводства
спешат поздравить Вас с юбилейной датой – 10 лет на посту председателя садоводства СНТ "Кюльвия" массива Кюльвия!
Любовь, уважение, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам
упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Ценили Вас люди всегда.
Желаем Вам дальнейшего интузиазма, творческих и деловых успехов, оптимизма, крепкого здоровья.
Большое спасибо за Вашу работу.
17.09.11
* * *
Геннадия Ивановича
РУДАКОВА
поздравляем с юбилеем!
Лебединой стаей куда-то улетают
из жизни года,
И не будет им больше возврата,
повторить их нельзя никогда!
Пусть сегодня звучат
поздравленья,
Их так много, что хватит на век,
Так живи же, душой не старея,
наш любимый, родной человек!
Пожелать хотим так много,
что всего не счесть,
Счастья самого большого,
что на свете есть.
Пусть тебя не покидает
радость никогда
И успех сопровождает
все твои года!
Жена, сын,
невестка, внуки
* * *
Геннадия Ивановича
РУДАКОВА
с юбилеем!
Геннадий Иванович, дорогой,
Председатель наш родной,
Ты о нас всегда хлопочешь,
Счастья и добра всем хочешь,
Ты нам радость доставляешь,
Всем здоровья пожелаешь!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Жить до ста лет, не стареть
И о нас всегда радеть!
Инвалиды г. Никольское
* * *
Геннадия Ивановича
РУДАКОВА
поздравляю с юбилеем!
Будь ты добрым,
Будь ты счастливым!
Будет мир и спокойна душа.
Будем вместе
И будем красиво жить, трудиться,
творить чудеса!
Светлана Белоусова
Микроавтобус до 9 чел.

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

от дома до дома

8-921-796-00-32

Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-231-59-67.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогую маму, бабушку,
прабабушку
Нину Васильевну
АЛЕКСЕЕВУ
поздравляем с 70-летием!
От всей души, с большим
волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем
с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!
Дети, внучки,
правнучки
* * *
Дорогую, любимую
Танюшу
СМИРНОВУ (ШАУЛО)
поздравляем с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья!
И не важно, сколько лет,
И не важно, сколько бед,
Важно – рядом есть семья,
С днем рождения тебя!
Родители, муж,
дети, сестра,
Олег, племянницы
* * *
С юбилеем
Николая Дмитриевича
ТРОФИМОВА!
Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего
здоровья.
Ты очага храни покой,
Согретый счастьем и любовью.
Почтенный возраст – 60!
Его прожить совсем не просто,
Среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить 90!
Семьи Бровченко, Смирновых,
Серебряковых
* * *
Галину Васильевну
КЛЕМЕНТЬЕВУ
с юбилеем!
Улетают годы, словно птицы,
Словно стая белых лебедей.
Пусть вам сегодня
не грустится,
У вас сегодня юбилей.
Пусть улыбкой, радостью,
любовью
Сердце наполняется всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!
Галина Парфеновна,
Геннадий Иванович

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.

Мы открылись!

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
в бассейне
8-911-903-75-83, 2-98-61
Строительные работы и кровля. Тел. 8-921-33-88-512.
www. borzstroy.narod.ru
Кузовной ремонт, малярные
работы. Любая форма оплаты.
Тел. 8-921-750-38-98.
Скорбим по поводу утраты
отца, дедушки – 90-летнего Калмычкова Леонида Федоровича,
жителя поселка Лисино-Корпус,
участника Великой Отечественной войны. Выражаем благодарность всем, кто принял участие
в организации похорон.
Дочь и внуки

Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю: Тосненский р-н, дом,
зем. уч-к. Тел. 921-932-02-75.
СКУПКА – ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Предметы старины и быта.
Тел.: 8-911-743-29-12, 8-911955-88-55.
Куплю дом, дачу, участок у собственника. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю 3 ком. квартиру на ул.
Тотмина, тел. 8-911-949-65-59.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю кв-ры, дома, уч-ки. Помогу с оформлением документов.
Тел. 8-953-350-71-14, Мария.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдаются в аренду офисы в
центре города Тосно. Тел.: 8-911905-68-51, 8-911-913-82-38.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдам комнату. Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам 2 ком. кв. в Рябове (пос.
Пельгорское). Тел. +7-981-841-07-81.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдаю 3 к. кв., общ. пл. 107 кв. м,
центр города, Ленина, 53, 25 т. р. +
кв. плата.
Тел. 8-953-350-71-14, Мария.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-92-001.
Меняю 1 к. кв. в Поповке, все
удобства, на комнату, квартиру,
плюс доплата. Тел. 8-911-238-34-30.
Английский язык. Индивидуальные занятия у вас дома.
Опытный преподаватель со стажем работы более 30 лет.
Телефон 8-911-971-25-17.
Все виды земельных работ.
Экскаватор-погрузчик. Тел. 8-921744-84-77.
АНТЕННЫ, СПУТНИКОВОЕ TV,
Тел. 8-905-255-08-11.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. 8-911260-42-18.
"ПарикмахерНаДом"
Опытные специалисты окажут
вам полный спектр парикмахерских услуг прямо у вас дома. Высокое качество! Низкие цены!
Бесплатный вызов мастера!
Тел. 8-981-885-73-49.
Загородное строительство,
фундаменты, дома брусовые, ремонт домов, фундаментов.
Тел. 8-911-293-01-48.
Курсы:
– массажа,
– парикмахеров,
– английского языка,
– испанского языка.
Репетиторы по всем предметам. Тел. +7-921-346-51-95.
Уважаемые тосненцы!
На вашей ярмарке 23.09.11 (в
пятницу) Литвякова Елена Александровна, дипломант выставки
"Агрорусь-2011", представит: ирисы высокие бородатые, рассаду
клубники, коллекционные семена
высокорослых помидоров и др.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Отдадим в хорошие руки красивого щенка (кобель 2 мес.), темный с рыжими полосками.
Тел. 8-950-000-31-68, Нона.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 к. кв. в Тосно, 7 (9) эт.,
новый дом, 45 кв. м, 2150 т. руб.
Тел. 8-962-684-59-17.
Продам 1 комн. кварт. в Рябове. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам комнаты в Тосно, Рябове, Никольском. Т. 8-911-949-65-59.
Продам 2 комнаты в Тосно, Тосно-2. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Ульяновке.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам комнату, Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам деревянный дом 65 кв.
м, 15 соток, газ в 2011 году, 1900000
руб., торг. Тел. 8-952-219-30-11.
Продаю дом 300 кв. м, готовность 70%, г. Отрадное, стоим.
10500000. Тел. 8-905-274-87-55.
Продается дом. Тел. 8-911213-12-26.
Шапки: дом, бр., эл-во, прописка,
ц. 1500 т. р. Тел. 8-921-326-28-83.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам жил. дом в д. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Пос. Рябово, продается зимний
дом, участок 15 соток, разработан,
гараж, баня. Цена 1390 т. р.
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам жил. дом в д. Рамболово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Тел. 8-964-366-52-40.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу, сад. "Заречная".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участки в Тосно, Шапки.
Тел. 8-952-21-92-001.
Шапки, уч-к 17 сот., собств.,
ИЖС, ц. 1550 т. р.
Тел. 8-905-288-58-88.
Шапки, уч-к 22 сот., собст., ул.
Кротова, ц. 1450 т. р.
Тел. 8-905-288-58-88.
Продам участки в Ушаках, д. Турово, пос. Трубников Бор; 1/2 дома
в пос. Лисино-Корпус; Рябове, Заречной. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок 6 соток, пос.
Рябово, ИЖС, земля в собственности. Тел. 921-310-44-32.
Продам уч-к 12 сот., дом, баня,
скважина, гараж.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продаю телевизор LG, отличное
состояние, 2 года.
Тел. +7-921-922-13-51.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаю телку беремен. 4 месяца, порода черно-пестрая.
Тел. 8-901-307-88-42.
Продаются 2 коровы айрширской породы. Тел. 8-921-326-28-19.
Продается отличная породистая
нетель, отел – начало марта, ц. 50
т. р. Тел. 8-921-181-60-36.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Ветеринарный центр предлагает:
щенки, крупные, в будку, бесплатно. Котята, бесплатно. Молодые
коты и кошки, стерилизованные,
бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
23 сентября будут продаваться куры-молодки от Гатчинской
ПТФ (белые, рыжие, крупные, привитые). Любань – с 12 час. 30 мин.
до 12 час. 50 мин., с/х "Ушаки" – с
13 час. 20 мин. до 13 час. 30 мин.,
Тосно – с 13 час. 40 мин. до 14 час.,
Андрианово – с 15 час. до 15 час.
30 мин. Приезд гарантируем.
Тел. 8-910-532-24-26.

Продается ВАЗ-21061 в хорошем
состоянии + зимняя резина и запчасти. Пробег 86 тыс. км, 1 хозяин,
1997 г. в., магнитола Pioneer, сигнализация. Тел. 8-911-833-20-51.
Продается а/м "ДЭУ-Нубира"
1999 г., в х. т. с., цвет зеленый "металлик", цена договорная.
Тел. 8-911-912-61-06.
Продается Nissan Almera Classic
2006 г., серебристый "металлик",
отличное состояние.
Тел. 8-911-918-54-81.
Продается "Опель-Астра G"
2003 г. в. Тел. 8-911-983-78-94.
Продам ВАЗ-2110 99 г. в., хор.
сост., 85 т. р., торг.
Тел. 8-962-702-24-01.
Продам а/м "Шевроле-Реззо"
2007 г., в отл. состоянии, цена 360
т. р., торг. Тел. 8-911-90-22-996.
Продается ВАЗ-21074, год выпуска 2004. Тел. 8-911-908-95-03.
Продам ГАЗ-31029 94 г. в., рабочее состояние, з/ч, резина, 25 т. р.,
торг. Тел. 8-911-941-13-97.
Продам Opel Astra H, год выпуска август 2004, в России 2 года,
двигатель 1,4, 90 л. с., цвет "металлик".
Тел. 8-921-307-30-04, Антон.
Продается гараж металл. разборный на вывоз, 3 х 6. Доставка,
сборка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам кирп. гараж 6х3,8, г. Тосно, ул. Рабочая, 10. Цена 215 т. р.
Тел. 8-911-938-59-79.
Продам металлический гараж,
Колпино, кооператив "Орбита",
60000 руб. Тел. 8-952-219-30-11.
Продаю ж/б гараж по ш. Барыбина, 19. Тел. 8-911-219-64-10.
Продается гараж. Тел. 8-911213-12-26.
Продам 4 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-739-36-36.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 44. Тел. 8-911-287-96-92.
Продаю 3 к. кв. в д. Тарасово.
Отл. сост., 2 млн.
Тел. 8-953-350-71-14, Мария.
Продам 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-95221-92-001.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Колпино.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продается 2 ком. кв., Любань,
пр. Мельникова, 5/5, 50 кв. м, кух.
10,1 кв. м, комн. отд., балк., нов.
сантехника, отличная, теплая,
хор. сост. Тел. 8-911-913-33-24.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 69. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 к. кв. в Тосно, Чехова,
6, 5/5, ремонт, от собственника.
Тел. 8-921-743-83-68.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 3 (9) эт.,
новый дом, 62 кв. м, 2750 т. руб.
Тел. 8-962-684-59-17.
Продам 2 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв. в пос. Ульяновка, 3 ком. квартиры в г. Тосно и
Тосно-2 . Тел. 8-911-949-65-59.
Продам в с/х "Ушаки", д. 7 2 к.
кв. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам в Тосно, пр. Ленина, 2 к.
кв., общ. 50 кв. м, кухня 9, хорошее
состояние. Тел. 8-911-087-78-01.
Срочно дешево продаются хорошие 2 к. кв. и 1 к. кв. Тел. 8-921575-75-96.
Продам 1–2 к. кв., Тосно, Сельцо. Тел. 8-904-610-47-44.
Продаю 1 ком. кв. в г. Отрадное.
Тел. 8-905-274-87-55.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
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