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Цена в розницу свободная

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области поздравляю
вас с Днем Государственного
флага России!
Этот праздник очень дорог
для граждан России, поскольку
прославляет наш триколор, овеянный славой героических побед
и достижений многих поколений наших соотечественников.
Уверен, что уважение к национальным символам, одним из которых является флаг, было, есть
и навсегда останется важнейшим элементом гражданского
самосознания в России. В этом
уважении проявляются и знание
своих корней, и любовь к своей
стране, и стремление каждого
внести свой вклад в ее развитие.
Позвольте в этот день поздравить всех жителей нашего региона с этим важным праздником
и пожелать всем, кто живет в
России и любит свою Родину,
крепкого здоровья, благополучия,
счастья, любви и согласия!

Уважаемые жители Тосненского района!
22 августа отмечается День
Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник объединяет
всех, кто чтит вековые традиции и героическую историю нашего Отечества и призван воспитывать у нынешнего и будущих поколений уважительное
отношение к главным символам единой и независимой России.
Под этим флагом живет и
развивается страна, Ленинградская область, наш район. В
их успешное развитие каждый
из нас самоотверженным трудом вносит свой достойный
вклад.
В этот праздничный день желаем всем, чтобы наш флаг развевался только над мирной и
благополучной Россией!
Здоровья, счастья и удачи
вам, дорогие земляки!

С. Баранов,
глава Тосненского района

И. Хабаров, председатель
Законодательного собрания ЛО

В. Дернов,
глава администрации района

В газете "Тосненский вестник" № 58 от 30 июля мы уже рассказывали вам о том, что в Тосно прошли праймериз – предварительное общенародное голосование по поводу предстоящих
в декабре выборов в Государственную думу и областное Законодательное собрание.
В дополнение к опубликованному материалу стоит отметить, что по результатам народного голосования по одномандатному избирательному округу № 15 из 200 выборщиков, принимавших участие в праймериз, 169 отдали свои голоса за Юрия Васильевича Соколова, депутата Законодательного собрания Ленинградской области. Это показатель убедительного лидерства.

КРАСОТА ВОКРУГ НАС
Цветы ассоциируются у нас с красотой и уютом. Композиции из многолетников и однолетников, высаженные
на клумбы и в цветники, – эмоциональный акцент в городском ландшафтном дизайне. Создание таких оазисов живой красоты – один из самых трудоемких видов
озеленения. Есть растения, любящие солнце, есть теневыносливые, есть те, которым нужен почвогрунт определенной кислотности. Все это надо учитывать при формировании клумб, высадке растений в уличные вазоны.

ПРЕКРАСНЫЙ
АКЦЕНТ
ГОРОДСКОГО
ЛАНДШАФТА
Появившийся не так давно
цветник у дома № 27, что на углу
пересечения проспекта Ленина и
шоссе Барыбина в Тосно, невольно привлекает взор. Это своеобразный ботанический натюрморт, состоящий из растений,
которые не часто встретишь на
наших городских клумбах: садовой гвоздики, колеуса, овсяницы, хосты, бокопы бордюрной,
папоротников, кудрявой декоративной капусты. Отсюда и начался наш осмотр цветочного убранства города. А сопровождала
нас мастер отдела благоустройства и озеленения МКУ "Управление зданиями, сооружениями
и объектами внешнего благоуст-

ройства" Тосненского городского поселения Лариса Бируля.
– Здесь высажено 530 кустов
однолетних и многолетних растений, многие будут цвести до
самых заморозков. Старались,
чтобы они были контрастными
по колеру – тогда такая клумба
привлекает взор, бросается в
глаза. Место здесь оживленное
– перекресток у главной магистрали. Этот цветущий уголок
посреди асфальта очень украшает въезд в наш город.
Переходим на противоположную сторону проспекта Ленина,
где расположена альпийская
горка – цветник, выложенный
из камней. Островок дикой при-

роды в миниатюре, появившийся в Тосно пять лет назад. Причудливые выступы и изгибы,
растения, ухитряющиеся цвести на камнях. Альпийская горка способна преобразить и садовый участок, и однообразный
городской пейзаж. Здесь растут
ирисы, мальвы, лилейник,
дельфиниум, дицентра, календула, хоста, цветущий мох. Некоторые из них радуют нас цветением почти до первых заморозков.
Буквально в нескольких метрах от альпийской горки, у дома
№ 29 по проспекту Ленина, нынешней весной появился нео-

бычный цветник, привлекающий взор своей пышностью и
размерами. Пожалуй, по количеству высаженных растений
(5000 штук) и по площади он
самый большой в Тосно. У сальвии, тагетеса, агератума сейчас
пора цветения. Цинерария с серебристо-серой листвой помогает смягчить переходы между
контрастными пятнами, добиться гармонии красок. По периметру цветника – белая мраморная крошка. Все вместе это рождает удивительную цветочную
композицию, напоминающую
герб нашего города.
Продолжение на 2-й стр.
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ПРЕКРАСНЫЙ АКЦЕНТ
ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА
– Идея создать такой необычный цветник принадлежит бывшему начальнику отдела благоустройства и озеленения муниципального предприятия "Чистый город" Нине Дмитриевне
Тихомировой, – отвечает на наш
вопрос о том, как создавалась
эта необычная композиция, Лариса Владимировна. – Она же
сама сделала чертеж, размечала
по периметру, где какие растения высадить. Ей помогала мастер Юлия Викторовна Кожевникова. Они и посадкой занимались вместе с нашими рабочими-озеленителями.
Цветочная клумба в виде
"восьмерки" у дома № 43 по проспекту Ленина находится рядом с
Тосненской картинной галереей.
В это лето она выглядит особенно
эффектно. Над крупными шапками голландских лимонных и
оранжевых бархатцев (тагетеса) –
их высажено здесь около семисот
штук – в центре возвышаются кусты бордовой периллы.
Переходим улицу Победы –
здесь, напротив здания администрации, еще одна цветочная
композиция, на этот раз в форме солнца. Точно такая же у
Дома торговли. Низкорослые
бегонии, цинерарии, алиссум
составляют отходящие от центра "лучи", которые венчают яркие, похожие на ромашки, гацании. Парапет перед фонтаном
украшен ампельной разноцветной петуньей – поистине королевой однолетников, ее в этот
сезон в нашем городе особенно
много: и в цветниках, и в симпатичных трехъярусных вазонах. А всего растений посажено
24 тысячи 650 штук, что, как
выяснилось, намного больше,
чем в этом же сезоне прошлого
года. Уже на будущий год у ки-

нотеатра "Космонавт" должны
зацвести 30 кустов сирени.
Кстати, клумбы и цветники в
Тосно занимают площадь в 1445
квадратных метров.
Мы останавливаемся в сквере
у памятника павшим воинам.
Ранней весной его украшали
алые тюльпаны. А к 22 июня,
скорбной дате, на их месте, слева и справа от аллеи, ведущей к
Вечному огню, выросли бархатцы – желтые, оранжевые, коричневые. Эти цветочные дорожки назвали "георгиевскими
ленточками". Каждый, кто проходит мимо, наверняка любуется яркими кустиками голубой,
фиолетовой и белой виолы, которую мы чаще называем "анютиными глазками". Их здесь
посажено пять тысяч! К сожалению, сейчас осталось гораздо
меньше. То тут, то там между
густо высаженными растениями видны значительные пустоты, нарушающие целостность
цветочных дорожек.
– Даже этого святого места не
щадят любители поживиться за
чужой счет, – в голосе Ларисы
Владимировны слышатся огорчительные нотки. – Цветы выкапывают на всех клумбах, где
только можно, при этом еще и
вытаптывают их. Неподалеку от
магазина "Буквоед" поставили
вазоны с красной сальвией, ее
еще в народе называют "огоньком". Так что вы думаете? Через две недели вытащили всю!
Теперь посадили вместо нее ампельную петунью. Ездим за растениями в цветочное хозяйство
поселка Тельмана. Есть там необычные, редкие растения, но мы
не решаемся их брать – что толку: посадишь – все равно на следующий же день вырвут! Каждый кустик выхаживаешь, как

ребенка. И до чего обидно бывает, когда создаешь такую красоту, а ее потом кто-то разоряет!
Хочется, чтобы люди добрее, бережнее относились к ней, любили свой город!
Справедливое возмущение нашей спутницы нельзя было не
разделить. Тем более что наша
газета уже не раз писала о вандалах, безжалостно разоряющих городские цветники и
клумбы.
Рабочий же день людей, которые следят за зеленым убранством нашего города, начинается в 7 часов 30 минут, в жаркие
дни – в 6 утра. Часто трудятся
они (кстати, многие уже не один
десяток лет) больше восьми часов в день за небольшую зарплату. Это рабочие зеленого
строительства – Надежда Львова, Наталья Демидова, Вараха
Бакиева, Вера Михайлова.
Много лет работает уборщиком
территорий Михаил Тужик. Красиво сформированные кусты и деревья в нашем городе – его работа, и еще Александра Малиновского – рабочего зеленого строительства. В пять часов утра садится на свою поливомоечную машину Юрий Хитров, чтобы в жаркий
день увлажнить клумбы, городские улицы, молодые саженцы
деревьев – лип, каштанов.
Когда лето короткое, как в наших широтах, хочется, чтобы
клумбы были яркими. Чем красочнее и разнообразнее высаженные растения, чем дольше цветение, тем более запоминается
лето. Цветники являются
неотъемлемым элементом городского ландшафта. Именно они
способны сделать наши улицы
нарядными и красивыми с ранней весны до поздней осени. Без
них общее настроение и впечат-

ление от внешнего облика города было бы совсем другим. Но не
нужно забывать о том, что за
этой красотой стоит еще и кропотливый ежедневный труд людей, ее создающих. Так давайте

сельхозинвентарь. Сеноуборочная кампания в колхозе "Колпинский колонист"
закончена, колхозники обязуются досрочно закончить уборку урожая и зернопоставки государству.
Трудящиеся Германии, дайте решительный отпор наглой клевете озверевших фашистов!"
По поручению колхозников-немцев:

"ТОСНЕНСКОМУ ВЕСТНИКУ" – 80 ЛЕТ
Начало в №№ 19, 22, 29, 32, 41, 50, 52, 54, 70 за 2010 г.;
№№ 4, 12, 16, 32, 38, 42, 44, 50, 57, 61 за 2011 г.

М. Мусс, А. Штрез, Л. Бендер
Нам пишут

ДАТЬ ПО ЗАСЛУГАМ
ЗА САМОСУД
Ленинское знамя", 1933 г. № 87

ГНАТЬ ЛОДЫРЕЙ
Трубникоборский агроучасток МТС в
момент весенней посевной кампании находился в глубоком прорыве вследствие
безобразной работы тракторной бригады.
Один из трактористов, Осипов, за поломку машины был отдан под суд и приговорен к 6 месяцам принудработ. Но несмотря на это, Осипов и сотоварищи, лодыри
и рвачи Афанасьев и Гульбис, продолжают работать на Трубникоборском агроучастке и срывать план работы. 12 июля
в совхозе "Ленпит" бригадой задисковано 3 сотых га, 13 июля помешал дождик,
бригада целый день спала, 14 июля – текущий ремонт трактора, 16 июля – выходной и так далее.
Где же предел той поблажке, которая
дается лодырям со стороны дирекции
МТС? Они уже были разоблачены в период весеннего сева, и все-таки дирекция не
считает нужным гнать вредителей с социалистических полей, а доверяет им
ответственный участок работы.

Нужно немедленно выгнать лодырей и
привлечь к суровой ответственности за
злостное саботирование в выполнении
плана.
Наумович

"Ленинское знамя", 1933 г. № 88

ОТВЕТ ГЕРМАНСКИМ
ФАШИСТАМ
Немецкие колхозники сельскохозяйственной артели "Колпинский колонист"
Ям-Ижорского сельсовета в ответ на наглую провокацию германских фашистов
заявляют: "Накормите голодающих безработных у себя в Германии. Мы вашу
"помощь" для якобы голодающих немцев, живущих в СССР, отвергаем! Мы,
колхозники, под руководством Ленинской партии и ее вождя товарища Сталина делаем каждого колхозника зажиточным. В настоящее время на 106 хозяйств
мы имеем 205 га отличных посевов, 104
га картофеля, 135 голов крупного рогатого скота, 58 лошадей, свиньи имеются
у каждого колхозника, так же, как и

20 июля в 9 часов утра на ст. Ушаки
пассажиры, ожидающие поезд, услыхали душераздирающий вопль: "Караул!!!"
– который несся из помещения дежурного по станции. Рабочие завода "Вулкан",
ехавшие с субботника, бросились в помещение, где агент станции избивал человека, заподозренного в краже лука. Дежурный по станции даже не попытался
прекратить самосуд, на вопрос рабочих,
пожав плечами, ответил: "Что же делать
с ворами, когда милиция никаких мер не
принимает?"
За самосуд виновных нужно призвать
к строгой ответственности.
Фомин, Зелькин, Смирнов и Андреев

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ
ЗАБРОШЕНА
В период сенокоса и уборки зерновых
большую роль в мобилизации масс, в правильной организации труда играет сельская изба-читальня. Но целый ряд изб
района не оправдывает свое название.
Примером по безобразному состоянию в

же будем ее ценить и беречь
наши цветники и клумбы, которые делают наш город еще уютнее и краше.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

своей работе может служить Андриановская изба-читальня. Оконные стекла выбиты, книги валяются в полном беспорядке, радио не работает, и на двери уже
около месяца висит замок. Кроме праздничных танцулек, изба-читальня ничем
не занимается.
Аналогичное положение мы имеем по
латышской избе-читальне Андриановского сельсовета. С момента открытия
никто в ней не был и никакая работа
здесь решительно не проводилась.
Партийная ячейка и сельсовет должны
наладить работу изб-читален.
Л.К.
"Ленинское знамя", 1933 г. № 91

И ПОПАЛСЯ ОСИП
КИРИЛЛОВИЧ…
Деревня Горки Эстонского сельсовета
в связи со сплошной коллективизацией
носит звание колхоза. Вне колхоза остались лишь два двора из 35-ти. Хозяева
этих дворов ничего не посеяли весной, но
жить на что-то надо. Может быть, они
работают на стороне, ведь работы и кроме сельского хозяйства кругом уйма?
Нет, ничего подобного. Возьмем, например, одного из них – единоличника Осипа Кирилловича Меттенена. Как уже выяснилось, весной он не посадил даже картофеля. "Работа дураков и старых лошадей любит," – говорит он. Вместо того,
чтобы сеять весной, и тем самым обеспечить себя на год продовольствием, он ранней весной пошел на болото клюкву собирать. Безусловно, клюква нужна, а это
значит Осип Кириллович общественно
полезное дело делает. Однако конкурентов оказалось много – те же птицы небесные.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Приемная Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе расположена по адресу:
1990 04, Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 3-я линия, дом 12.
По данному адресу можно
написать письмо, а также
приехать на прием. Дни приема: каждый вторник и четверг с 9.30 до 12.00 и с 16.30
до 19.00.
Ваши обращения выслушают и зафиксируют также по
телефонам: (8800) 200-23-16
(звонок бесплатный) и (812)
328-26-69.

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ
НА СВЯЗИ
Избиратели Ленинградской
области имеют возможность
обратиться в Леноблизбирком со своими проблемами,
вопросами, предложениями,
пожеланиями относительно
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области пятого
созыва, которые состоятся 4
декабря 2011 года, по специально выделенным телефонам.
Обращаться в Леноблизбирком можно по будням в
рабочее время по телефонам: (812) 492-01-63, (812)
496-23-70, (812) 492-96-56.

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ ОМС
ЕДИНОГО ОБРАЗЦА
С 1 января 2011 года вступил в силу новый Закон "Об обязательном медицинском страховании (ОМС)" № 326-ФЗ от
29 ноября 2010 года. В соответствии с этим Законом с 1 мая
2011 года введен в обращение полис обязательного медицинского страхования единого образца.
– Подлежат ли замене полисы старого образца с вступлением в силу нового Закона? – с
таким вопросом обратились мы к
управляющему межрайонным Кировским филиалом Ленинградского областного фонда обязательного медицинского страхования
Наталье Сергеевне Шерстневой.
– По закону полис обязательного медицинского страхования старого образца, выданный до
01.05.2011 г., остается действующим до 1 января 2014 года, до его
замены на полис единого образца или универсальную электронную карту. Медицинская помощь
в рамках Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи будет оказываться гражданам бесплатно во всех медицинских организациях системы обязательного медицинского страхования.
– Изменился ли порядок получения полиса?
– Да, изменился. Раньше страховую компанию для работающего гражданина выбирал работодатель, а для неработающих граждан – органы власти субъекта РФ.
Теперь каждый гражданин имеет
возможность самостоятельно обратиться в страховую компанию
с заявлением на получение стра-

хового полиса. С вступлением в
действие Закона у работодателей
отпала необходимость заключать
договоры страхования со страховыми организациями, так как работники выбирают ее самостоятельно. Полисы обязательного
медицинского страхования, выданные до вступления в силу Федерального закона № 326-ФЗ, не
подлежат замене при трудоустройстве, не изымаются при увольнении и, как было сказано выше,
являются действующими до замены их на полисы единого образца.
– Когда необходимо получать
полис ОМС нового образца?
Полис нового образца необходимо получать в случаях:
• при смене фамилии, имени,
отчества;
• при смене места жительства
(при переезде в другой субъект
Российской Федерации);
• для новорожденных;
• при утрате полиса ОМС, выданного до 01.05.2011;
• при выборе (замене) страховой медицинской организации.
Во всех случаях нужно обратиться в страховую медицинскую
организацию и заполнить заявление установленной формы. В
страховую организацию можно
обратиться лично, через представителя или в сети Интернет через

официальный сайт территориального фонда.
В день обращения гражданина
страховая медицинская организация обязана выдать застрахованному лицу временное свидетельство, подтверждающее
оформление полиса обязательного медицинского страхования
единого образца. Временное свидетельство действительно до
момента получения полиса, но не
более тридцати рабочих дней с
даты его выдачи. Страховая медицинская организация выдает
застрахованному лицу полис в
срок, не превышающий срока
действия временного свидетельства.
При утрате полиса ОМС нового
образца или его ветхости и непригодности для дальнейшего использования по заявлению застрахованного лица осуществляется выдача дубликата полиса
ОМС. Застрахованные лица обя-

заны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества,
места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. В данных
случаях осуществляется переоформление полиса. В ближайшие годы в Российской Федерации каждому гражданину будет
выдана единая универсальная
электронная карта, которая будет содержать в своем составе
сведения о полисе обязательного медицинского страхования.
Дополнительную информацию можно получить в своей
страховой медицинской организации (телефон, адрес – указаны в полисе), в Кировском межрайонном филиале Ленинградского областного фонда обязательного медицинского страхования по телефону: (8-81362)
26-631 или на сайте территориального фонда: www.lofoms.spb.ru.

ФОТОВЗГЛЯД. ЭСТЕТИКА ЗАБОРОВ
Евгений АСТАШЕНКОВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЛЮБИМЫЙ ЗВОН
Чудесным перезвоном наполнился воздух вокруг сельского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Шапках солнечным
днем 31 июля 2011года. После богослужения состоялось торжественное освящение
колоколов. Звонарь Владимир Александров радовал прихожан своим мастерством.
И колокольный звон через 75 лет вновь
созывал и настраивал прихожан на молитву. Звон на колокольне нашего храма получился красивым, торжественным, духовным, поэтому у многих на глазах появились
слезы радости. А какими светлыми были
лица присутствующих, которым позволили
в этот день позвонить в колокола, почувствовать себя лично причастными к этому
празднику. Долго не умолкал перезвон –
столько было желающих.
Возвели колокольню рядом с Покровским храмом по инициативе и усилиями прихожанина шапкинской церкви Владимира
Евгеньевича Тимофеева. Благодаря пожертвованиям прихожан этой церкви, жителей

Тосно, Нурмы, Шапкинского сельского поселения, дачников и всех, кто был неравнодушен к духовной жизни поселка, колокольню украсили шесть колоколов. Они
были отлиты на колокольном заводе в городе Тутаеве (Романове-Борисоглебске)
Ярославской области. Мастера этого старинного завода украсили свои изделия растительным орнаментом. Каждый колокол
звучит в своей тональности. Самый большой весит 100 килограммов, а самый маленький – семь.
Все, пришедшие в этот день в церковь
Покрова Пресвятой Богородицы, благодарили отца Вадима Онопченко, который
служит в храме с 1997 года, за то, что он
помогает возродить духовную жизнь поселка. Жители и дачники очень рады, что
в Шапках вновь раздается колокольный
звон, который символизирует голос Родины, музыку нашего православного народа.
Т. Киселева, О. Маврина

ПЛАТИТЬ ЛИ ЗА МУСОР
В малом зале администрации Тосненского района было проведено совещание администрацией Тосненского городского поселения с председателями территориальных общественных самоуправлений, уличными уполномоченными г.Тосно.
На данном совещании в очередной раз
тарного состояния территорий города и
была поднята проблема антисанитарносельских населенных пунктов Тосненго состояния территорий частного секского района Ленинградской области"
тора, связанная с неурегулированными
и областным законом № 47-оз от
вопросами вывоза твердых бытовых от02.07.2003 "Об административных правонарушениях" принято решение, что
ходов.
при отсутствии данных договоров на
Перед уполномоченными была поставлена задача о их роли в организажителей индивидуальной жилой зации обязательного заключения договостройки будет налагаться штраф в разров на вывоз бытового мусора от домомере 2000 рублей.
владений со специализированными
Административная комиссия при адорганизациями.
министрации Тосненского городского
В соответствии с решением Совета депоселения уже применяет такую пракпутатов первого созыва Тосненского готику. Регламент позволяет ежемесячно
родского поселения № 66 от 25.09.2006
составлять протокол об административ"Об утверждении правил благоустройном правонарушении в отношении неисполнителя.
ства, содержания и обеспечения сани-
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ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ПРОКУРАТУРА

Управление Пенсионного
фонда в Тосненском районе
предупреждает о новой волне случаев мошенничества в
отношении пенсионеров.

ИНТИМНЫЕ НАРКОТИКИ
20 июля Тосненским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению семейной пары в совершении
особо тяжкого преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств.

НЕ
ДОВЕРЯЙТЕ
ЧУЖИМ
Мошенники работают в нашем
городе уже не первый год. В этот
раз своими жертвами они выбрали
долгожителей. Мошенники звонят,
и представляются сотрудниками
Пенсионного фонда, и сообщают о
том, что пенсионерам полагается
крупная сумма денег в связи с приближающимся юбилеем, однако
прежде чем получить ее, необходимо перевести определенный процент от этих денег, так называемый налог на доход, на указанный
мошенниками банковский счет.
После акта передачи денег мошенники оставляют телефон и адрес,
куда следует обратиться для получения вознаграждения.

УПФР в Тосненском районе Ленинградской области напоминает,
что работа с населением ведется
исключительно в письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов. Любые
запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте. Назначение пенсий и других социальных
выплат производится на основании
письменных заявлений граждан,
поданных непосредственно в территориальные органы ПФР или в
беззаявительном порядке, и эти
деньги налогом не облагаются.

Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам распоряжаться своими денежными
средствами! Если у вас возникли сомнения по поводу гражданина, который представился
сотрудником ПФР, вы всегда
можете позвонить в Пенсионный фонд и уточнить информацию о данном специалисте, о
предстоящих выплатах и индексациях пенсий.
По всем имеющимся вопросам
можно обращаться по телефону
клиентской службы: 37-520.

НЕКОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ
Вступивший в силу с 17 июня 2011 года ФЗ № 126 "О гарантиях пенсионного обеспечения
для отдельных категорий граждан" обеспечивает прибавку к пенсии бывшим военнослужащим, пожарным и иным "служивым людям".
В соответствии с указанным Законом, если военнослужащий не приобрел право на пенсию за выслугу
лет (по инвалидности) на своем месте службы, то пенсия будет назначаться ему Пенсионным фондом РФ.
При этом периоды службы в армии до 1 января 2002
года будут учтены в страховой (трудовой) стаж по
общим правилам. За учтенный в стаж период службы после 1 января 2002 года из федерального бюджета будут перечислены страховые взносы на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица исходя из стоимости страхового года.
До вступления в силу данного закона периоды службы после 2002 года не влияли на размер трудовой пенсии, так как на них не распространялось обязательное пенсионное страхование, а возмещению страховых взносов из средств федерального бюджета в указанном выше порядке подлежали только периоды
срочной службы в армии.
Для подтверждения периодов службы после 1 ян-

варя 2002 года гражданин должен предоставить справку, выданную органами, в которых он проходил службу. До утверждения формы справки Управление Пенсионного фонда в Тосненском районе принимает
справки, выданные органами, осуществляющими пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную и
приравненную к ней службу, и членов их семей, содержащие сведения о периодах военной службы, службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
В случае обращения данной категории граждан в
Управление ПФР с заявлением о перерасчете размера трудовой пенсии и соответствующей справкой в
период по 31 декабря 2011 года, перерасчет будет производиться со дня вступления в силу данного закона,
то есть с 17 июня 2011 года.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ
Давняя и искренняя дружба связывает ветеранов Шапкинского сельского поселения и воспитанников Социального центра реабилитации инвалидов детства "Радуга", расположенного вблизи поселка Шапки.
Воспитатели и воспитанники
центра активно участвуют в
общественной жизни поселения. Помогают на субботниках
приводить в порядок родники,
братские могилы и поклонный
крест, установленный на месте б ывше го се ль с кого х рама
Покрова Пресвятой Богородицы. Многие из воспитанников
являются прихожанами ныне
действующей церкви Покрова
Пресвятой Богородицы, участвуют в краеведческих праздниках, митингах и встречах с
ветеранами поселка. Под руководством педагогов воспитанники готовят к каждой памятной дате интереснейшие концерты и литературно-художественные композиции. Воспитанники приезжают в гости к
ветеранам и жителям поселка
в День Победы и День памяти
и скорби. А ветеранов приглашают на праздники в интернат.
Совет ветеранов поселка устраивает для обитателей "Радуги" экскурсии по окрестностям
Шапок, а воспитатели и воспитанники с гордостью показывают и проводят для ветеранов
экскурсии по интернату. Экскурсоводам – члену совета ветеранов поселка Т. Киселевой
и воспитателю Н. Петровых
есть что рассказать экскурсантам. И каждая такая встреча
проникнута искренней тепло-
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той и дружескими чувствами.
Военно-патриотическое воспитание получается не формальным, действенным.
Ветеранам поселка надолго
запомнится литературно-музыкальная композиция, подготовленная ко Дню снятия блокады
Ленинграда по мотивам творчества поэтессы Ольги Берггольц. Никого не оставила равнодушным литературно-музыкальная композиция "Нас песня к Победе вела", подготовленная к Дню Победы. Очередная встреча воспитанников с
ветеранами поселка прошла в
День памяти и скорби. Творчество воспитателей и воспитанников растрогало ветеранов до
глубины души, концерт закончился тем, что ветераны стоя
пели песню "День Победы"
вместе с участниками концерта. Гости искренне благодарили педагогов Т. Башмакову,
Ю. Сергеева и С. Макалиш, которые помогли воспитанникам
выучить песни военных лет, народные песни и танцы, а также
Н. Петровых и В. Макарову,
которые подготовили литературную часть композиции. Воспитанники интерната прекрасно читают стихи, которые они
разучивают вместе с воспитателями Л. Бурыбиной и Н. Ивашковой. На сцену воспитатели
выходят вместе со своими вос-

питанниками. К воспитанникам
интерната приезжает журналист Ю. Бозин, который читает воспитанникам свои стихи о
Шапках, о любви и дружбе, о
ветеранах.
Каждая встреча шапкинских
ветеранов и воспитанников
"Радуги" заканчивается чаепитием и программой "От всей
души". Воспоминания и рассказы о жизни поселка шапкинских ветеранов В. Кулаковой,
О. Малюшкиной, Т. Киселевой,
Л. Щеголевой, Л. Поляковой с
интересом воспринимаются
воспитанниками интерната и
вызывают град вопросов. В
организации встреч ветеранов
с воспитанниками активное
участие принимают депутаты
Шапкинского сельского поселения – глава поселения В. Соколов, заведующая библиотекой О. Малюшкина, председатель совета ветеранов Н. Федоров, а также глава администрации поселения В. Гончаров
и, конечно, заместитель директора Социального центра по
воспитательной работе Н. Губанова.
Секрет успеха таких встреч
прост – ветераны и воспитанники центра нужны друг другу,
наша дружба помогает нам жить,
а связь времен и поколений становится зримой.

Т. Яковлева

В ходе судебного следствия
установлены следующие факты. Муж отбывал наказание в
исправительной колонии поселка Форносово. По телефону уговорил жену приобрести
для него психотропное вещество – амфетамин. Супруга
дала свое согласие и незаконно приобрела психотропное
вещество. Наркотик женщина
положила в бумажную салфетку, свернула ее в виде гигиенического тампона и спрятала
в интимное место. Передать
мужу амфетамин она намеревалась на свидании в исправительной колонии. Но этого ей
не удалось: в комнате для дли-

тельных свиданий при личном
досмотре сотрудницей колонии
с участием врача-гинеколога
наркотическое вещество было
обнаружено и изъято из незаконного оборота.
По результатам рассмотрения уголовного дела судом
вынесен обвинительный приговор. Муж приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Жена приговорена к
пяти годам условно без дополнительных видов наказания с
испытательным сроком на
пять лет.

"ТОПОРНОЕ" ДЕЛО
21 июля Тосненским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению троих жителей Никольского в
совершении разбоя.
Молодые люди, находясь в
в итоге похитить компьютер,
мобильный телефон и сувесостоянии алкогольного опьянения, вступили в предваринирный нож.
тельный преступный сговор.
Судом вынесен обвинительЗатем под видом доставки заный приговор. Преступники
казного письма из военкомаприговорены к лишению свобота незаконно проникли в кварды на шесть лет с отбыванием
тиру несовершеннолетнего
наказания в исправительной
жителя Никольского. Напали
колонии строгого режима.
на пострадавшего, нанесли
И. Орлов,
ему обухом топора удар по гопомощник Тосненского
лове. Все это для того, чтобы
городского прокурора

ГИБДД

ДВУХКОЛЕСНЫЙ ДРУГ
Многие родители лучшим подарком для своего ребенка
считают велосипед или скутер. А кто из нас задумывался,
какую опасность таит в себе это нехитрое средство передвижения? Ежегодно десятки подростков, управляющих велосипедами и скутерами, попадают под колеса транспорта.
В связи с этим хочется напомнить элементарные правила
дорожной безопасности.
Управлять велосипедом при
движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14
лет, а мопедом (скутером) не
моложе 16 лет. Велосипеды,
скутеры и мопеды должны
двигаться только по крайней
правой полосе в один ряд. За
городом допускается движение по обочине, если это не
создаст помех пешеходам.
Водителям велосипеда,
скутера и мопеда запрещается:
– ездить, не держась за руль
хотя бы одной рукой;
– перевозить пассажиров,
кроме ребенка в возрасте до
7 лет на дополнительном сидении, оборудованном надлежащими подножками;
– перевозить груз, который

выступает более чем на 0,5
метра по длине или ширине за
габариты, или груз, мешающий
управлению;
– поворачивать налево или
разворачиваться на дорогах,
имеющих более одной полосы
для движения в данном направлении.
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также
велосипедами и мопедами,
к р о м е б ук си р о в к и п р и ц е п а ,
предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. При движении на велосипеде или скутере рекомендуется использовать мотошлемы для безопасности.

М. Егорова,
инспектор ДПС ОГИБДД
по Тосненскому району ОВД

ОВД

ГОСТИ УКРАЛИ ПЫЛЕСОС
Мы уже рассказывали о краже компьютерной техники и
телефонов из дачного домика
жительницы Петербурга в Ульяновке. Кража произошла 10
июня. Упорная работа оперативников помогла раскрыть
преступление и изобличить
преступника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
был задержан ранее судимый
неработающий житель поселка Ульяновка.
На совести этого молодого
человека и еще одно преступление. 21 июля в дежурную
часть 125-го отделения полиции
поступило заявление от жительницы Ульяновки: неизвестный преступник проник в ее
дом и совершил кражу денег.

Возбуждено уголовное дело.
Злую шутку сыграло восточное гостеприимство с жителем
города Тосно. Потерпевший
пригласил в дом гостей, угостил их спиртным. В благодарность те, уходя, унесли с собой пылесос. Возбуждено уголовное дело.
В ночь на 19 июля произошло хищение дизельного топлива в ООО "Агроторф" в поселке Гладкое. Сотрудниками 124го отделения полиции в совершении данного преступления
изобличены два брата, жители
поселка.

Н. Игнашина,

юрисконсульт группы
правового обеспечения ОВД
по Тосненскому району
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ПЛАТИМ НАЛОГИ

И КУРЬЕЗ, И ВСЕРЬЕЗ

ОТЧЕТНОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Налоговые органы Ленинградской области согласно "Основным направлениям
развития информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками (2005–2010 гг.)", согласованными
с Министерством финансов РФ и утвержденными 05.10.2005 г. руководителем ФНС
России, проводят большую разъяснительную работу с налогоплательщиками с целью привлечения их к представлению отчетности через специализированных операторов связи по телекоммуникационным
каналам связи (ТКС).
"Основные направления ..." разработаны во исполнение утвержденной распоряжением Правительства РФ от
27.09.2004 г. № 1244-р концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года, где в числе
приоритетов использования информационных технологий в налоговой сфере обозначена и система формирования и представления налоговых деклараций в электронном виде в соответствии с государственными программами развития и модернизации налоговых органов.
Однако в настоящий момент Ленинградская область, по праву являющаяся многие годы примером для других регионов в
реализации принципиальных и масштабных преобразований в социально-экономической жизни, занимает одно из последних мест в России по количеству налогоплательщиков, представляющих отчетность в налоговые органы в электронном виде. И это, несмотря на то, что подключение к системе представления отчетности в электронном виде по ТКС дает
налогоплательщику ряд существенных
преимуществ:
1. Экономия рабочего времени: отпадает необходимость посещения налогоплательщиками налоговой инспекции, вся информация в любое время суток (с 0 до 24
часов) отправляется через оператора связи из офиса налогоплательщика.
2. Не требует дублирования на бумажном носителе.
3. Отсутствие ошибок: при формирова-

нии информации с использованием
средств выходного контроля налогоплательщику предоставляется возможность
ее подготовки и формирования в стандартном формате с контролем правильности
заполнения полей форм отчетности. При
этом проверяется актуальность версии заполняемой формы.
4. Гарантия оперативного обновления
форматов представления информации в
электронном виде. В случае изменения
форм налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, иных документов или
введения новых форм отчетности, налогоплательщик до установленного срока
представления информации автоматически получает возможность обновления новых версий форматов ее представления в
электронном виде.
5. Оперативное информирование: налогоплательщик имеет возможность получения по электронной почте общедоступной
информации от налоговых органов об изменении налогового законодательства,
бюджетных счетов, нормативных актов и
т. д.
6. Подтверждение доставки отчетности:
после отправки информации в налоговый
орган налогоплательщику гарантировано
получение подтверждения ее получения,
имеющего в спорных ситуациях юридическую силу.
7. Конфиденциальность: система представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по ТКС
предполагает защиту информации, содержащейся в направленных документах, от
просмотра и корректировки кого-либо извне.
8. Повышение оперативности обработки информации, исключения ошибок, так
как отчетность, направленная в электронном виде по ТКС, проходит входной контроль и разносится по лицевым счетам.
9. По запросу налогоплательщиков в автоматическом режиме возможно получение следующих новых документов из налоговой инспекции: справки о состоянии
расчетов с бюджетом, выписки операций
из карточки "Расчеты с бюджетом", переч-

ня бухгалтерской и налоговой отчетности,
представленной в отчетном году, акта
сверки расчетов налогоплательщика по
налогам, сборам и взносам.
Для того чтобы подключиться к системе сдачи налоговой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи, необходимо
– получить информацию о возможности
представления налоговых деклараций в
электронном виде в налоговой инспекции,
в которой налогоплательщик состоит на
учете;
– выбрать оператора связи и заключить
с ним договор;
– приобрести программное обеспечение,
совместимое с программным обеспечением, установленным в налоговой инспекции, и установить его на компьютере, имеющем выход в сеть Интернет. Необходимое программное обеспечение может быть
предоставлено оператором связи.
На территории Ленинградской области
услуги налогоплательщикам по представлению налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи оказывают
восемь специализированных операторов
связи, с которыми УФНС России по Ленинградской области заключило договоры или
соглашения.
Подробную информацию о системе можно получить в налоговой инспекции или на
сайте УФНС России по Ленинградской области www.r47nalog.ru в подразделе "Система представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи"
раздела "Налоговая отчетность".
Выражаем надежду на ваше понимание
необходимости создания в России современных, соответствующих последним мировым требованиям, методов общения государства с налогоплательщиками и будущее сотрудничество с вами по телекоммуникационным каналам связи.
Телефон для справок: 2-91-08.

И. Гаврилова,
начальник отдела работы
с налогоплательщиками

ПУТАНИЦА...
Когда жительница шведского города
Людвика отправлялась с подругой на машине в лес за черникой, она не подозревала, чем может обернуться для нее эта
поездка.
После того, как женщины набрали ягод,
они вернулись к месту, где оставили автомобиль, но не обнаружили его. Неподалеку стояла другая машина, тоже "Вольво", только совсем старая и разбитая.
Сначала сборщицы ягод подумали, что их
машину украли, но вскоре выяснилось,
что совершенно исправную машину, которая только что прошла техобслуживание и которой поменяли всю газовыхлопную систему, отвезли... на свалку. Вместо той, другой, что тоже была в лесу.
Оказалось, водитель автокрана, которого местная администрация послала в
лес забрать неизвестно как оказавшийся там автомобильный хлам марки "Вольво-440", напутал и зацепил железными
щупальцами своей чудо-техники – прямо
через крышу и окна – "Вольво-V40" незадачливой любительницы ягод.
Когда после общения с полицией и муниципалитетом несчастная владелица
явилась к нему на двор, где как раз стояло не подлежащее восстановлению авто,
отчаянию крановщика не было предела.
Представители муниципалитета, конечно же, тоже извинились, однако, решив поддержать своего сотрудника, объяснили случившееся досадным недоразумением: дескать, перепутал похожие машины, ведь стояли они рядом. Хотя единственным, что
сближало транспортные средства, было
название компании-производителя и темно-синий цвет. Все остальное, включая состояние и внешний вид, было разное.
Однако конец у этой истории отнюдь
не безнадежный. В первую очередь, благодаря обязательному страхованию в
Швеции всех без исключения транспортных средств. Какое-то время владелице
придется поездить на машине, предоставленной ее страховой компанией. Но потом, как знать, вдруг что-то приятное в
виде компенсации? В том, что все какнибудь уладится, сомнений нет.
ИТАР-ТАСС

:
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ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА!!!
ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ
от фабрики

"МЕХА ВЯТКИ"
Каждому купившему шубу,
вторая бесплатно.
Не нужна шуба –
возьми деньги

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!!!
СКИДКИ !!!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
НОРКОВЫХ ШУБ!!!
Только 24 и 25 августа
в кинотеатре "Космонавт"
г. Тосно, пр. Ленина, 54
с 10 до 19 часов
Оптовикам специальное предложение.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска
вагонка, шпунт, профбрус. Горбыль
на дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Срочно продам дрова колотые.
Тел. 8-921-960-61-27.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка. В наличии
есть вагонка из осины. Горбыль
деловой. Тел.: 8-961-8-000-444,
8-960-263-25-54.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова.
Доставка. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.
Продаю пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка,
половой шпунт. Тел. 8-981-802-88-30.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, сухая
осиновая вагонка, сухая осиновая
доска, горбыль деловой, дрова,
осиновый сруб под заказ, доставка. Тел.: 8-911-247-34-32, 8-911722-40-40.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль деловой, дрова ольха,
осина. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаю горбыль. Дрова: береза,
осина, ольха. Тел. 8-961-8-000-444.
ДРОВА – эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и торфяные. Сухие и жаркие. Недорого.
Тел. 8-921-958-03-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
Доставка населению. Дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор, камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Доставка сыпучих грузов, КамАЗ
10 т., цены договор.
Тел. 8-921-437-54-20.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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.

20 августа 2011 года
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 8-911900-35-49.
· 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.

Товар сертифицирован.

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.
ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ. КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Труба металлическая под заезд,
длина 4 м., диаметр 530 мм. Доставка песка, щебня, отсева.
Тел. 8-906-265-62-82.

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

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 от
18.09.2008 г. выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.

Главная заготовительная
контора по Северо-Западному региону заключает предварительные договоры с населением города и деревень на прием КЛЮКВЫ, БРУСНИКИ и
др. ягод.
Вывозим сами!
______________________________
Предлагаем сезонную работу по сбору ягод в вашем районе.
Оплата от 1000 руб. в день.
Справки с 11-00 до 18-00 по
тел. 8-981-687-11-90.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДОСТАВКА. Земля, навоз, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-921-77-20-571,
Анатолий.
Привезу: песок, щебень, отсев,
торф, навоз, кирп. крошку, керамзит, опилки. Тел. 8-911-289-89-26.
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
Администрация Рябовского городского поселения информирует жителей Рябовского городского поселения о планируемом предоставлении земельного участка,
ориентировочной площадью 12560
кв. м., под строительство воздушной линии электропередач 10 кВ
(ВЛ-10 кВ) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
Рябовское городское поселение, от
существующей ВЛ-10 кВ № 14 ПС484 "Рябово" до СНТ "Ива" массива "Рябово- Хутора".
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).
Изготовление модуля – 10 %
от стоимости модуля.
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.
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ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
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
Доставка. Земля, навоз, торф,
песок, щебень, уголь. А/м ЗИЛ, 5
куб., выгрузка на три стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Требуются водители на новую
лесовозную технику с опытом работы, а также водители с навыками работы на гидроманипуляторе, з/пл. от 40000 руб., вахтовый метод. Факс для анкеты
8 (812) 319-35-88, тел.: 8-921775-88-17, 8-921-900-14-03.
Филиал "Тосненский" ООО
"ЛОГазинвест" (адрес: г. Тосно,
Московское шоссе, д. 4) приглашает на работу:
1. Наполнителей газовых баллонов 3 разряда.
2. Слесаря по эксплуатации и
ремонту газового оборудования 5
разряда.
3. Автослесаря.
Телефоны для справок: 42-209,
42-372.
Ищу водителя на автопогрузчик, модель 4045 Львовский.
Тел. 8-981-888-01-45.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу: продавцов продовольственных товаров, водителя-экспедитора кат. "Е", рабочего по уборке территории. Обращаться: г. Тосно, Московское шоссе, 2, тел: 42-181,
42-108, 42-105.
В парикмахерскую пос. Ульяновка требуется парикмахер.
Тел. 8-962-688-69-46.
В ночной клуб "Эдем" требуется администратор на ночную дискотеку. Тел. 8-950-220-56-81.
Требуется менеджер в отдел
продаж в г. Тосно. Знание ПК и бух.
учета обязательны. Женщины от 20
лет. Тел. 8-964-378-93-95.
Требуется водитель кат. "Е",
зарплата высокая.
Тел. 8-904-515-03-10.
ООО "ЧОП"Удар" приглашает на работу сторожа. Тел.:
(81361) 2-25-70, 8-911-908-81-01.
Требуется продавец-консультант по продаже стройматериалов
в д Нурма, можно без опыта работы, до 30 лет. Тел. 8-931-231-08-78.

Открытому акционерному обществу "Тепловые сети" требуются с опытом работы:
– электрогазосварщики,
– кровельщики (верхолазы),
– инженер КИПиА.
Зарплата от 22000–25000 руб.
Тосно, пр. Ленина, 19, тел. отдела кадров 2-94-07.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Срочно требуется парикмахеруниверсал, график сменный, з/п 50/
50. Тел. 8-911-778-30-82, Ольга.
Предприятию требуются:
– подсобный рабочий,
– электрогазосварщик,
– плотник,
– электрик (допуск до 1000 в).
Тел. 2-99-22 (звонить с 08 ч. до
12 ч. и с 13 ч. до 17 ч., понедельник – пятница).
В ночной клуб "Эдем" требуется уборщица, работа в выходные и
праздничные дни в ночные смены.
Тел. 8-950-220-56-81.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
ОАО "Славянка" требуются:
электрики, электрогазосварщики,
слесари, сантехники, уборщицы,
дворники.
Тел.: 41-128, 8-901-305-11-31.
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие, сварщик 6 разряда, мастер-прораб по прокладке коммуникаций, з/плата
высокая. Тел. 8-905-222-67-39.
Электромонтажная организация производит набор электромонтажников для работ на объектах на территории С.-Пб. и Лен.
области (Кириши, Усть-Луга). Тел.:
8-921-989-12-89, 8 (812) 451-72-34,
Алексей.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Требуется водитель на кран-манипулятор с опытом работы.
Тел. 8-901-374-23-66.
В СТО "МирА" на постоянную
работу требуется мастер по ремонту легкового автотранспорта
и автоэлектрик. Обращаться по
адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, 118-а. Доп. информация по
тел. 8 (81361) 72-770.
Предприятию в д. Тарасово
требуется бухгалтер с опытом работы на производстве не менее 5
лет. 5/2, з/п 18000 рублей. Испытательный срок 2 месяца. Тел. 8-911825-30-90, Ирина Юрьевна.
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Строительной компании требуются:
– директор по строительству
о/р,
– прораб ПГС с о/р от 5 лет,
– инженер ПТО ПГС о/р,
– инженер по охране труда о/р,
– главный инженер о/р,
– машинисты буровой установки о/р,
– машинисты гусеничного крана о/р,
– машинисты автокрана о/р,
– операторы вибропогружатели 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,
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85
(с 9.00 до 15.00).
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
укладчицу-упаковщицу – жен.,
до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–15 т. р.
оператора линии – муж., до 45
лет, граф. работы 1/3, з/п после
обучения 22–25 т. р.
контролера ОТК – жен., до 45
лет, граф. работы 2/2 (день, ночь),
з/п от 14 т. р.
уборщицу – жен., до 60 лет,
граф. работы 2/2 только дневные
смены, з/п 9–10 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел.: 2-64-39 доб.
102, 8-951-669-81-80.
В кафе "МирА" на постоянную работу требуется повар.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (81361) 72-770.
Оптовая компания приглашает
на работу на конкурсной основе
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
Гарантии и компенсации согласно
ТК РФ + гибкая система бонусов.
Должностные обязанности: ведение и развитие имеющейся клиентской базы, увеличение объема
продаж, работа с дебиторской задолженностью.
Требования к кандидатам:
ОПЫТ РАБОТЫ, наличие собственного автомобиля.
Тел.: 8-813-613-258-99,
8-904-339-00-99.
truga2006@mail.ru

Требуется работник в шиномонтаж, д. Трубников Бор, доход
30000 р., график сменный, от 25
лет, без в/п, опыт работы не обязателен, возможно обучение. Тел.:
8-951-689-93-38, 8-921-779-2-777.
Ищу водителя на КамАЗ, опыт.
Тел. 8-911-819-94-46.

На склад з/ч ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (мужчина) 20–35 лет.
Оклад 27000 руб. с испытательным сроком 3 месяца. Адрес: Лен.
обл., Тосненский р-н, с. Ушаки.
Опыт работы приветствуется.
Обращаться по тел: 8-911990-50-93 с 10.00 до 15.00, Сергей.

Датский свинокомплекс
ООО "РЮРИК-АГРО"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Операторов свиноводческих комплексов и механизированных
ферм (участок откорма)
Описание работ: взвешивание, селекция свиней на выгон
Операторов по ветеринарной обработке животных (участок откорма)
Описание работ: ветеринарная обработка свиней (инъекции), осмотр,
уборка клеток
Операторов (для работы с хряками)
Описание работ:
– уход за хряками, взятие семени у хряков, ветеринарная обработка, кормление, поение, уборка секции хряков
Требования:
– мужчина – в связи с требованиями охраны труда,
опыт работы с хряками или ветеринарное образование
Операторов по обслуживанию оборудования
Наш завод – это уникальный проект по переработке навоза, не
имеющий аналогов в мировой практике очистных производств.
Лучшие европейские технологии соединены в технологическую
цепочку, которая на данный момент испытывается в условиях реального производства.
Описание работ: ведение и контроль технологического процесса в
аппаратах, работающих под давлением. Отбор проб и проведение анализов. Обслуживание оборудования, коммуникаций. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, подготовка его к
ремонту и прием из ремонта. Обслуживание котельной. При наличии
удостоверения тракториста – вывоз сухого сырья на тракторе с тележкой.
Требования: техническое или теплотехническое образование или
удостоверение оператора котельной на жидком топливе и газе, опыт
обслуживания оборудования, знание компьютера на уровне пользователя, знание технических терминов на английском языке, удостоверение тракториста-машиниста.
Зарплата: оклад 20 000 + надбавка 4% + 3 премии в сумме 10 000 +
доплата за обслуживание котельной 800 рублей за смену (10–12 смен в
месяц).
Справки по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма Тосненского р-на
(на территории совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА

Поздравления
22 августа – юбилей
у Людмилы Александровны
ХАМЕНКОВОЙ,
директора универсама "Люкс"
Дорогая
Людмила Александровна,
те, кто работали до нас, вспоминают Вас с благодарностью. Мы же
просто очень любим Вас и желаем
Вам и Вашим близким здоровья.
Быть лидером не просто и не каждому дано. У вас это получилось, и
рядом с Вами хочется быть лучше,
чище и добрее. Спасибо Вам за
Вашу доброту, чуткость, оптимизм
и жизнелюбие.
Такие, как Вы, нужны России,
Такие, как Вы, нужны нам.
С уважением кондитерский
и овощной отделы
* * *
Поздравляем
старшую медсестру
МДОУ № 17
Надежду Алексеевну
ДАНИЛОВУ
с 55-летием!
Вам сегодня
слова посвящаются,
Что полны теплоты,
восхищения!
С юбилеем!
Пусть в сердце останется
Волшебство этих
светлых мгновений!
Мы желаем в душе
только праздника!
Согревают пусть нежность,
внимание,
Каждый день станет
добрым и радостным,
И сбываются все пожелания!
23.08.2011 г.
Коллектив МДОУ № 17,
пос. Любань

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Тосненская вечерняя школа и
УКП г. Никольское объявляют
набор на 2011–2012 уч. год учащихся от 16 лет и старше на обучение в 9–12 классы (сессионное
обучение) по адресу: село Ушаки,
пр. Кирова, д. 200-а (тел. 98-238,
транспорт: автобусы №№ 314, 336,
320, остановка: "Школа") или по адресу: г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16 (тел. 98-238).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-921-916-6-777, 8-921-975-15-25.
КОЛОДЦЫ. Тел. 8-921-932-73-89.
Школьная форма для мальчиков и девочек всех возрастов, отличное качество, привлекательные
цены, а также мужская, классическая одежда: г. Тосно, ул. Боярова,
23, 2-й этаж, тел. 8-921-935-22-34.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА ТV. Тел. 8-905-255-08-11.
Циклевка, лак, настил паркета,
ламината, шпунт, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Установка 1–3 слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб. по ценам производителя, любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика. Требуются рабочие. Тел.: 8-921-74599-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строим все. Доска 2 сорт,
50х110, 4,5 т. р. Баня из бруса, 3х3,
30 т. р. Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, фундаменты любой сложности, бытовки,
ремонтные и др. работы "под
ключ". Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901315-67-77.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Строительные работы и кровля. Тел. 8-921-33-88-512. www.
borzstroy.narod.ru
Печник. Печные работы.
Тел. 8-921-932-73-89.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. 8-911260-42-18.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы,
ремонт домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Строительные работы любой
сложности: дома, бани из бруса,
фундаменты, кровля, заборы, отделка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.

8-911-230-55-48

Тел. 8-921-926-00-26.
Все виды земельных работ.
Экскаватор-погрузчик. Тел. 8-921744-84-77.
Фундаменты. Плита. Лента.
Тел. 8-981-68-000-78.
Блоки строительные (размеры разные). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

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

Манипулятор. 3 тонны. Кольца.
Тел. 8-903-094-67-90, Владимир.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

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

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор (борт). Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.

(Колпино, ул. Октябрьская)

Куплю дом, участок, рядом с
ж/д станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, участок. Недорого.
Тел. 8-965-039-08-06.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю гараж. Тел.: 8-951-683-90-13,
8-951-683-91-20.
КУПИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Тел: 8-911-236-17-74,
932-73-89.
Куплю дом в хорошем состоянии, квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Сдам в аренду торговые помещения 12 кв. м и 30 кв. м под
офис или пром. товары, в торговом комплексе, в центре г. Тосно. Тел. 8-911-212-96-26.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ТОРГОВЛЮ ПРОМТОВАРАМИ ИЛИ ОФИС. 1-й этаж 5-этажного дома, пос. Сельцо, д. 6. Торговый зал 35 кв. м + склад 30 кв.
м. Эл-во, отопление, вода, охрана, телефон. Тел. 8-911-931-96-35.
Сдам в аренду нежилое помещение 100 кв. м в г. Тосно под офис,
магазин. Тел. 8-962-684-59-17.
Сдается в аренду под офис однокомнатная квартира на 1 этаже,
площадью 42 кв. м, по адресу: Тосно, ул. Радищева, д. 2. Тел. 8-911292-28-57.
Сдается в аренду оборудованное помещение для ремонта бензоинструмента и заточки цепей на
Московском шоссе в Тосно.
Тел. 8-981-888-01-45.
Сдаю 2 комн. квартиру в Новолисине, все удобства, к-ты раздельно. Оплата по договоренности.
Тел. 8 (813) 68-76-450, вечером.
Сдам и продам 2-комнатную
квартиру в с/х "Ушаки". Не агентство. Тел. 8-911-914-15-25.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам комнату дешево, 2000 р.
Тел. 8-964-330-54-03.
Сниму от хозяина дом или часть
дома в Строении.
Тел. 8-909-585-68-49.
Сниму жилье на длительный
срок недалеко от "Мотор-2". Порядок гарантирую.
Тел. 8-965-757-13-34.
Сниму 1–2 к. кв. на длительный
срок (без посредников). Тел. 8-906245-52-70.
Размен или продажа 3 к. кв. в
Тосно. Тел. 8-904-610-47-44.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосов, систем отопления, пожаротушения, монтаж
любых трубопроводов. Тел.: +7-921389-20-11, + 7-962-712-44-07.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ в
квартирах и частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел. 8-905-208-98-09.
Ремстрой работы. Тел. 8-92133-88-512. www.borzstroy.narod.ru
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.
Ветеринарный центр предлагает котят бесплатно, к туалету приучены, от паразитов обработаны,
привиты, девочек стерилизую бесплатно (оплата препаратов 500–
600 руб.), возможна доставка по
району, только в хорошие руки.
Тел. 8-911-709-12-34.
Вет. помощь. Круглосуточно.
Льготные скидки, выезд. Тел.:
2-55-55, 8-904-636-66-99.
Щенки немецкой овчарки крупные, яркие, недорого. Тел. 8-981721-66-28.
Доберманы РКФ, рожденные
05.08.11 г., для души и выставок,
рассрочка. Тел. 8-905-203-05-08.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам однокомнатную квартиру, 42 кв. м в новом доме в Тосно,
недорого. Тел. 8-905-269-20-04.
Продам 1 комн. кв-ру, Тосно-2,
1500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается 1-комнатная квартира,
пос. Сельцо. Тел. 8-911-192-16-97.
Срочно продам 1 комн. квартиру в Тосно. Тел. 8-901-310-46-13.
Продам 1 к. кв. в элитном доме,
So=52 кв. м, отличное состояние, ц.
2500 тыс. руб. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, 41. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кв., 40 кв. м, пос.
Обуховец, 800 т. р. Тел. 320-13.
Продам 1 к. кв. пр. Ленина, д. 26.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Ульяновке.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Срочно продается комната, 18,5
кв. м, с ремонтом, ст/пак., с/у, 3
комн. кв., 1 сосед, в Тосно-2.
Тел. 8-921-952-17-63, Ольга.
Продам комнату 18 кв. м в Тосно. Тел. 8-952-368-04-09.
Продается 2-этажная дача, садоводство "Гутлов Ручей".
Тел. 8-951-68-56-188.
Продам дачу, сад. "Заречное".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, массив "Заречное", 750 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается зимний дом в Рябове, участок 18 кв. м, баня, гараж.
Тел. 8-921-75-85-305.
Продам дом в Рябове, не трасса, 1500 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продам дом д. Авати, участок 23
сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Тосно, р-н школы
№ 2. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам деревянный дом 65 кв.
м, 15 соток, газ в 2011 году, 1900000
руб., торг. Тел. 8-952-219-30-11.
Продам дом в Тосно, ИЖС, учок в д. Ильинский погост, ИЖС, 30
сот. Тел. 8-921-988-49-00.
Продам дом в Ульяновке, ц. 1500
т. р. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Тел. 8-964-366-52-40.
Продам баню, 3х5, 2 эт., ручной
работы. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам два участка по 10 сот.
рядом СНТ "Кюльвия", без посред.
Тел. 8-921-437-54-20.
Продам участок, г. Любань,
ИЖС, 6 соток, 330 т. р. Тел. 8-906265-62-82.
Продам участок с домиком в
Рябове, 10 соток, 250 т. р.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам участок в Еглизи, 6 соток, 280 т. р. Тел. 8-952-371-47-97.
Продается участок, 6 сот., под
ИЖС, д. Соколов Ручей, земля в
собственности. Тел. 8-921-310-44-32.
СРОЧНО продам участок 10 соток массив "Полевой", д. Нурма.
Документы готовы. От собственника. Тел. 8-921-558-12-56.
Продам участок, Тосно – Шапки.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам участок. Тел. 8-909587-87-33.
Срочно дешево продается земельный участок.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продается торговый отдел 30
кв. м с холодильным оборудованием, в центре Тосно.
Тел. 8-911-165-27-46, Полина.
Продается сено в тюках по 16
кг. Тел.: 8-921-896-56-60, 8-921438-20-34.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаю кроликов, яйцо куриное
из домашнего хозяйства.
Тел. 8-911-970-77-85.

Продаю ВАЗ-21012, 2001 г. в. инжектор, диски, муз., хор. сост., ц.
99 т. р. Тел. 8-964-332-43-63.
Продаю ВАЗ-21093, 2001 г. в., отл.
сост., ц. 85 т. р. Тел. 8-960-249-95-04.
Продам ВАЗ-2115i, цвет темномалиновый, пробег 113000 км.,
электростеклоподъемники, подогрев сидений, бортовой компьютер,
мультилок руля и коробки, блокировка двигателя, сигнализация,
иммобилайзер, литые 14 диски на
новой летней резине + комплект
зимней резины на 14 дисках, гаражное хранение, цена 140000 руб.
Тел. 8-51-661-74-02.
Продаю:
– "ДЭУ Нексия", 1998 г. в., 30 т. р.,
– УАЗ бортовой на запчасти,
– Жигули 06 на запчасти.
Тел. 8-911-970-77-85.
Продам а/м "Сузуки-Нева", 2007
г. в., ХТС, цвет золотистый, цена
договорная. Тел. 8-911-812-50-68.
Продам а/м "Чери", 2008 г. в., инжект., дв. 1,3, 75 тыс. км. пробег, 1
хозяин. Цена 220 т. р., торг.
Тел. 8-952-366-13-56.
Продаю гараж металлический
разборный на вывоз. От 25 т. р.
Доставка. Тел. 8-921-401-39-89.
Продается кирпичный гараж по
ул. Рабочей, г. Тосно. Тел. 8-903094-73-12.
Продам металлический гараж,
Копино, кооператив "Орбита",
60000 руб. Тел. 8-952-219-30-11.
Продам гараж в кооперативе
"Мотор-2", кессон, см. яма, 6х4.
Тел. 8-911-213-12-26.
Продается гараж в кооперативе
"Тормоз". Тел. 8-921-974-09-47.
Продам 4 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-739-36-36.
Продам 4 к. кв., Ленина, 46, 2
этаж, ц. 2 млн 450 тыс. руб., торг.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 44, 5/9 эт.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 к. кв. в Тосно, Ленина,
55, 2650 т. р. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам 3 к. кв. в с/х "Ушаки",
Новолисино. Тел. 8-921-988-49-00.
Продам срочно 3 к. кв., центр,
59 кв. м, комнаты изолированные,
хороший ремонот, ц. 2650 т. руб.,
торг. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 3 комн. кв-ру в Тосно,
2500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв., Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам 2 к. кв., 2/9, 2250000 руб.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2900 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Срочно продам 2 к. кв. с отличным ремонтом,в Тосно, цена 2200
т. р. Тел. 8-921-364-65-88.
Продам от хозяина 2 к. кв., нов.
"гатчинка", So= 60 кв. м, центр, хорошее состояние.
Тел. 8-921-974-11-35.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-906-244-01-71.
Продам 2 к. кв. в Пельгоре, 550
т. р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продаю 2 комн. квартиру, г. Тосно, пр. Ленина, 44, 2/9, евроремонт.
ПП. Тел. 8-911-987-03-00.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Советская, 11 (под офис).
Тел. 931-16-65.
Продам 2 комн. кварт. в Любани
и в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв. в Тосно, ул. Станиславского. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв. в Новолисине.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв. в Нурме, Тосно.
Тел. 8-921-988-49-00.
Продам 2 к. кв., 1 к. кв., центр.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 69. Тел. 8-911-287-96-92.
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