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Всегда приятно сообщать хорошие новости. Эта информация порадует владельцев фермерских хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Внесены изменения в постановление правительства Ленинградской области, согласно которым будет субсидироваться приобретение комбикормов на содержание сельскохозяйственных животных и птиц. Об этом нам рассказала Ольга
Ройко, ведущий специалист комитета экономического развития
Тосненской районной администрации.
– Выплата субсидий на возрубля за 1 кг приобретенного
мещение части затрат по прикомбикорма.
обретению комбикорма произДля оформления субсидий в
водится ежеквартально по доадминистрацию по месту жительства необходимо предстакументам, представленным до
15 числа месяца, следующего
вить следующие документы: копию ИНН, копию сберкнижки и
за отчетным кварталом. За четвертый квартал – в первом
выписку из похозяйственной
книги о наличии всех видов жиквартале очередного года на
условиях финансирования
вотных и птицы на начало отчетного квартала и на конец отпредыдущего года, если поголовье скота и птицы на кажчетного квартала, документы,
дую отчетную дату не ниже
подтверждающие приобретение
комбикорма (кассовый и товаруровня 1 января текущего
года. Установленная ставка – 2
ный чеки).

Очень скоро начнутся жаркие дни у работников сельского хозяйства. Запоздавшая весна вступает в
свои права. Вот-вот в полях закипит весенняя посевная. О ходе ее подготовки нам рассказала Татьяна
Будина, начальник отдела развития агропромышленного комплекса, поддержки садоводств и личных
подсобных хозяйств.
– Распоряжением главы администрации района
создан штаб по проведению посевной 2012 года. На
сегодняшний день структура посевных площадей
уже сформирована. Всего они составляют 18 258 га.
Из них зерновых – 2012 га, картофеля – 1405 га, овощей – 1520 га и 13321 га кормовых культур. По активному севу (это зерновые, картофель и овощи)
наш район сохраняет позиции. Отрадно, что мы ни
разу не уменьшали площади посевных, что поддерживает высокие позиции Тосненского района в области.
Все наши сельскохозяйственные предприятия
обеспечены семенным материалом – зерновыми на
100% (причем все они кондиционные), многолетни-

ми травами также на 100% и семенами картофеля –
на 118%. Практически все угодья уже подкормлены
– на 76% полей вывезены органические удобрения.
Подготовлена к севу и техника. Предприятия загодя заключили договоры с поставщиками минеральных удобрений и уже на 40% ими обеспечены. Это
удобрения как для подкормки, так и для докормки
растений.
В подготовке к посевной Тосненский район отвечает всем заданным параметрам. Огорчает сельскохозяйственников снижение льгот на горюче-смазочные
материалы, но этот вопрос по-прежнему остается в
работе.

А. Куртова

НЕУГОМОННЫЕ!
Тосно – город молодой и молодежный, а потому активные и инициативные ребята всегда здесь были
в цене. Власти все время прислушивались к голосу молодых и старались поддерживать их начинания.
Как пример подобного сотрудничества – молодежный актив Тосненского городского поселения.

Существует он с 2010 года под
эгидой отдела по физической
культуре, спорту, работе с молодежью и культуре администрации
Тосненского городского поселения. В актив вошли молодые люди
от 14 до 35 лет. Они – руководители объединений и клубов, школьники, представители рабочей молодежи и молодых семей. Объединяет их одно – активная жизненная позиция, желание сделать
жизнь вокруг более интересной,
насыщенной и полезной. Активисты являются инициаторами и организаторами различных акций, семинаров и мероприятий. Постоян-

но участвуют в районных и областных слетах и праздниках, не раз
становились победителями и призерами спортивных соревнований.
– Работа актива строится по
простому принципу, – рассказала
нам ведущий специалист отдела
по физической культуре, спорту,
работе с молодежью и культуре
администрации Тосненского городского поселения Алена Смирнова. – Ребята собираются вместе, обсуждают те или иные проблемы, выдвигают различные
идеи. А после реализуют их на
практике. Мы уже можем сказать
об определенных успехах. У нас

сформирована рабочая группа, определены основные направления
деятельности актива. Это пропаганда здорового образа жизни,
развитие волонтерского движения. В прошлом году участницы молодежного актива Кристина Мазынская, Анастасия Иванова и Евгения Ковалева были удостоены
благодарности главы администрации Тосненского городского поселения за активное участие в реализации молодежной политики поселения. Они, кстати, были инициаторами и организаторами антинаркотических акций, акции "Мы
против курения".
Надо отметить, что различные
акции активисты проводят в городе с завидной регулярностью.
Одна из последних – флешмоб
"Давайте смеяться". Мероприятие
было приурочено к Дню смеха и
прошло на площади перед Домом
культуры. В течение часа здесь
работали три развлекательные
станции. На первой, под названием "Подарите улыбку", всем желающим предлагалось скорчить
как можно более забавную рожицу. Мимическое творчество тос-

ненцев запечатлевалось на фотоаппарат. Чуть позже компетентное жюри из всей галереи выбирало самые смешные физиономии.
Победители, естественно, получали призы и награды.
На второй станции – "Веселый
розыгрыш" – прохожие рассказывали истории о том, как и кого им
удавалось разыграть. Третья станция называлась "Веселые старты". Все желающие могли преодолеть не самое большое расстояние. Вот только бегали соревнующиеся не на скорость. Преодолеть
дистанцию надо было как можно
смешнее: беги как хочешь, главное
– зрителей развесели.
Такой же веселый и неформальный флешмоб ребята устроили на
День всех влюбленных. Они предлагали прохожим признаться в
любви родному городу, людям, которые здесь живут. Перед Днем
Победы тосненские активисты
проводили акцию "Георгиевская
ленточка", а также устроили для
ветеранов автопробег на спортивных автомобилях по местам боевой славы. Также ребята принимают участие во многих районных и

областных мероприятиях: "Планета спорта", "Молодая семья", "Молодежная палитра".
– Мы планируем продолжать
нашу деятельность и дальше, но
для этого нам необходима какаято база, – в конце нашего разговора отметили участники молодежного актива. – База, на которой мы
могли бы готовиться к различным
мероприятиям, проводить семинары и собрания молодежного актива. Также мы планируем расширять
сферу нашей деятельности, создать на базе различные молодежные курсы, увеличить состав молодежного актива, привлекая инициативную молодежь. Для всего этого необходимо помещение. Сейчас
при необходимости мы собирались
в кинотеатре "Космонавт" или в
спортивно-досуговом центре "Атлант". За что огромное спасибо их
руководителям. Однако мы хотим
создать в городе единый молодежный центр, который будет аккумулировать всю информацию о молодежной жизни в районе и помогать
молодым людям в решении многих
вопросов.

И. Смирнов
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ
Нередко темы для материалов предлагают нам
сами читатели. И мы благодарны брату нашей
героини за то, что дал повод познакомиться с
удивительно жизнелюбивым человеком. Тамара Ивановна Васильева посетовала на Юрия
Ивановича Тимофеева, что тот "раздул из мухи
слона", но все же пригласила нас в гости.

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА,
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ
– Я обычный человек, что про
меня писать-то?
В скромности ей не откажешь.
Всю жизнь проработала на железной дороге, став лауреатом Государственной премии СССР. Мы
навестили юбиляршу в преддверии
ее 80-летия.
В уютном домике на Новодеревенской улице деревни Ушаки гостей из газеты уже поджидала приветливая хозяйка, выставив на
стол нежнейшее яблочное вареньепятиминутку и белый рассыпчатый
хлеб – все стряпала своими руками. За чаем и потекла наша неспешная беседа.
– В Ушаках я прожила всю жизнь.
Во время войны попали с семьей в
оккупацию. Потом нас увезли в
Польшу. Прекрасно помню обстановку в концентрационном лагере.
Детишек не трогали, а вот маму водили под конвоем на завод. Голодали. Но вынесли все унижения.
Наверное, потому, что очень хотелось на Родину. Вернулись в Ушаки, где жила сестра папы. Отец пришел с войны инвалидом первой
группы. Но недолго он радовался с
нами Победе. И мы остались без
мужской поддержки. Со временем
маме дали свой участочек, она одна
и тянула нас с братом. Работала в
горячем цехе Ижорского завода, да
еще и огород содержала. Пока мама
была жива, у нас всегда водились
животные: куры, поросята, коза. И
ведь никогда не жаловалась на усталость и тяготы быта. В Ушаках я
окончила семилетку, а после нее
перешла в вечернюю школу.
Надо было работать. В 22 года Тамара оформилась на товарную станцию Московского вокзала. Да так и
задержалась тут на 38 лет на должности старшего приемосдатчика.
– Неужели не было желания чтото изменить?
– А я чувствовала себя на своем
месте. Конечно, у меня имелись и
другие обязанности – 16 лет была
заместителем председателя местного профкома, работала в народном
контроле. Пыталась поступить в
ЛИИЖТ, но завалила тригонометрию.
Второй попытки не делала, надо
было помогать маме.
– И каково было молоденькой
девчонке на товарной станции?
– Плохо! В нашей семье не знали
грубости, а тут повсюду стоял трехэтажный мат! Но со временем, конечно, привыкла, да и осаждала
сквернословов. К нам в огромные
пакгаузы привозили продукцию
ленинградских заводов – "Электросилы", Кировского. А я принимала, отгружала, отправляла, сортировала груз по направлениям. На
нас была возложена большая ответственность, за провинности лишали премий. Как-то раз отправила в Москву груз без одного ящика. Пришлось брать билет и ехать
по адресу! Ящик нетяжелый – килограммов сорок… На Ленинградском вокзале в Москве взяла такси и отвезла до места назначения.
Вот так. Приходилось и "нетяжелые" 40-килограммовые ящики самой отвозить. Слушала я это, попивая чай да поглаживая кошку
Фиму, которая, почувствовав гостью-кошатницу, с довольным мурлыканьем примостилась у меня на
коленях. Удивительно, но глаза у
нее точь-в-точь такие же голубые,
как у хозяйки!

Повсюду в комнате фотографии
семьи – двое детей, двое уже взрослых внуков. На стене висит поздравительная газета мужу – в
позапрошлом году он тоже праздновал 80-летие. Скоро, видимо, рядом появится еще одна. Тамара
Ивановна с особой гордостью рассказывает, что дети подарили ей
баню, ведь прежняя, мамина, развалилась. На выходные обязательно кто-нибудь приезжает – по хозяйству помочь, а
заодно и в баньке попариться.
К огородным
заботам подключены все.
Хоть и жалуется Тамара Ивановна на давление, а все равно
на 15 сотках выращивает цветы, картошку и
огурчики-помидорчики. От домашних закруток никто не отказывается.
– Расскажите, как вы стали лауреатом Государственной премии?
– Сама не ожидала такой чести.
Просто брала социалистические
обязательства, выполняла их.
Была и победителем социалистического соревнования по итогам
пятилетки. Вот меня и заметили.
Диплом лауреата получила в 1981
году. Вручали награду в Георгиевском зале Кремля. Очень волновалась. Я же простой человек, а тут
встреча на высшем уровне. Думаю,
не мешало бы возродить хорошую
традицию – оказывать лучшим труженикам внимание и замечать их
старания.
– Тамара Ивановна, вы столько
лет, не жалея себя, трудились на

ское побережье и Прибалтику. Молодость свою я вспоминаю с удовольствием!
Кстати, 23-летняя ее красавица
внучка Юля тоже работает на железной дороге.
Надо сказать, что в свои 80 наша
героиня не унывает. Удивительный
острый взор ясных глаз, энергичная
походка, стройная
фигура – ничто не
выдает возраст. А
самое главное, что
на все она смотрит
в положительном
ключе. По ее собственному признанию, оптимизм помогает быть в форме. Дети, уже взрос-

благо государства. А отдыхать-то
успевали?
– Нам досталась послевоенная
разруха. У нас были дополнительные
обязательства – ездили в Рыбацкое
строить дома. Бывало, трудились и
по 12 часов. Но при этом я все успевала: и в драмкружке участвовала,
и на танцы бегала, и занималась альпинизмом. Работа была тяжелая, но
и льготы зато предоставлялись. От
железной дороги у меня было право
бесплатного проезда в любую точку
Советского Союза. Так мы с мужем
и детьми объездили все Черномор-

лые внуки – на этом
жизнь и держится.
По всей обстановке
видно, что их заботой Тамара Ивановна не обделена. Ни
один праздник не
обходится без любимого суворовского
печенья, которое
сын покупает исключительно в любимой кондитерской
мамы – конечно, в
"Севере".

– Мы и сейчас любим с подружками погулять по Невскому. Минимум два раза в год собираемся – я,
Люба Румянцева, Люся Мацедонская и Вера Федотова. Надо же,
всем уже по восемьдесят! – удивляется Тамара Ивановна. – Непременно заходим либо в "Север",
либо в "Елисей". Слышала-слышала, что Елисеевский магазин открыли после ремонта. В этом году
мы с девочками еще не встречались, а вот когда дойдет дело, обязательно туда заглянем!
Жаль, что мы не смогли удовлетворить любопытство героини, ответив на вопрос: остались ли в "Елисее" те великолепные люстры? Побывав там, я попросту не обратила
внимания на них. А вот для Тамары
Ивановны это напоминание о былых
временах, когда, закончив работу с
теми же девчонками, только помо-

ложе, они с Московского вокзала
бежали в кинотеатр "Титан", а затем отправлялись в кафе напротив
– легендарный "Сайгон".
Отпраздновать ее юбилей 21
апреля соберется большая компания. Шутка ли, только самых близких родственников набирается 16
человек. А ведь еще драгоценные
подруги с мужьями! Потому на семейном совете было решено праздновать не дома, а в кафе. Конечно, я спросила, о чем мечтает Тамара Ивановна сегодня.
– О чем мне мечтать? Только о
здоровье. Лишь бы не связать ребятам руки. Меня все спрашивают: "Что
тебе подарить?". А я отвечаю: "Подарите мне каждый здоровья хоть на
год! Тогда я всех и на столетний юбилей соберу!".

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ОТКЛИКНИТЕСЬ, ПОТОМКИ!
РАЗЫСКИВАЮТСЯ ДЕТИ И ВНУКИ ВЕТЕРАНОВ 19-й АРМИИ
В городе Кандалакше Мурманской области есть школа № 9, а в ней – музей боевой славы 19-й армии, которому в 1984 г. присвоено
звание народного, а в 1990 г. он стал лауреатом премии ЦК ВЛКСМ. В смотре-конкурсе школьных музеев, который проводил Российский совет ветеранов в честь 65-летия Победы советского народа, музей занял первое место.

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОМИНОВЕНИЕ
Древнейшим обычаем славян был праздник Радоница, который проводился весной
в честь Рода – творца Вселенной, первейшего славянского бога. На Радоницу обращались к умершим предкам с просьбами о
покровительстве семье и дому, молодые испрашивали у них благословения на союз и
любовь. На могилах оставляли пироги, чищеные яйца, поливали могилы вином и медом,
жгли на погосте поминальные костры. От
этих дохристианских ритуалов идут весенние поминальные обряды.
Православие вложило новый смысл в языческие традиции. День, который в церковном
календаре называется Радоницей, – "праздник пасхального поминовения мертвых в связи с воскресением Христа". Церковный устав
не случайно предписывает посещение кладбищ после Светлой недели: Пасха для верующих есть вход в мир, где упразднена смерть
и где все уже живы во Христе. Именно на
Радоницу существует обычай празднования
Пасхи на могилах усопших, куда приносятся
крашеные яйца и другие пасхальные яства,
где совершается поминальная трапеза, а
часть приготовленного отдается нищим на
помин души. Такое общение с усопшими, выраженное через простые бытовые действия,
отражает веру в то, что они и после смерти
не перестают быть членами Церкви того Бога,
Который "не есть Бог мертвых, но живых"
(Евангелие от Матфея, 22:32).
Распространившийся же в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день
Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после
Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху,
то его хоронят по особому пасхальному чину.
Пасха – время сугубой и исключительной
радости, праздник победы над смертью и над
всякой скорбью и печалью.
"Постараемся, сколько возможно, помогать
усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага", – пишет святитель Иоанн Златоуст. Потому прежде чем посетить кладбище,
следует прийти в храм к началу службы и
подать записку с именами усопших родственников для поминовения. После литургии нужно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день причастится. Очень полезно жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с просьбой
молиться за усопших.
Придя на кладбище, надо зажечь свечку
и совершить литию (для этого приглашается
священник). Затем надо прибрать могилу и
просто помолчать, вспомнить покойного. Не
нужно пить или есть на кладбище, особенно
недопустимо лить водку на могильный холмик – этим оскорбляется память мертвого.
Обычай оставлять на могиле рюмку и кусок
хлеба является пережитком язычества. Еду
лучше отдать нищему или голодному.
Священник Михаил Ромадов
24 апреля: в 8.00 – литургия в храме
"Всех скорбящих Радость" (на кладбище),
в 10.00 – литургия в храме Казанской иконы Божией Матери. По окончании литургии – панихида.

С 1973 года красные следопыты собирают материал о защитниках г. Кандалакши. Разыскано
3740 человек. Два раза в год – в
День Победы и день разгрома
немцев на Кандалакшском направлении (30 сентября 1944 г.) –
учителя и учащиеся школы № 9
поздравляли ветеранов с праздником. Так крепла дружба с ветеранами.
30 апреля 1975 года в Ленинграде создан совет ветеранов
19-й армии. Вот уже 35 лет ведется совместная работа совета ветеранов и совета музея. 6
мая 2006 г. при совете ветеранов создана секция "Дети и внуки ветеранов 19-й армии". Одним
из направлений секции является
создание Книги Памяти о ветеранах 19-й армии, которые ушли
из жизни за послевоенные годы.
Кандалакшское направление
в годы войны было одним из
стратегических. Если бы фаши-

стам удалось захватить город и
выйти к Белому морю, то весь
Кольский полуостров был бы
захвачен немцами. Но воины 19-й
армии с честью выполнили свой
долг. Это было высоко оценено
советским правительством:
г. Кандалакша награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени, а г. Мурманску присвоено звание "город-герой".
На Кандалакшском направлении сдерживали натиск врага
воины 21-й, 67-й, 104-й, 122-й,
341-й стрелковых дивизий, 38-й
танковой бригады, "Беломорской флотилии", партизанских
отрядов "Полярник", "Большевик" и "Сталинец". Было развернуто более 30 полевых госпиталей. В сентябрьской наступательной операции в 1944 г.
на Кандалакшском направлении было сосредоточено более
40000 воинов.
Для создания Книги Памяти в

музее имеется 11 томов воспоминаний, 6 томов анкет ветеранов, газетные материалы, фотоальбомы о воинских частях и соединениях 19-й армии, книги о
подвигах защитников города, а
также мемуары участников
боев. В картотеке музея о ветеранах войны постоянно вносятся изменения данных о ветеранах войны. Но за последние 10
лет стало возвращаться много
писем с пометкой "адресат не
проживает". Причин здесь много: снесли старое ветхое жилье,
улучшаются жилищные условия,
ветераны переехали в дома престарелых или к детям и внукам,
а нам не сообщили об изменении
адреса. Так терялась связь с
защитниками Кандалакши. А у
нас давно дано обещание: продолжать работу до тех пор, пока
будет жив хотя бы один ветеран
19-й армии. Даже в случае если
ветеранов уже нет в живых, мы

просим их детей сообщить нам
даты их жизни, последний адрес
проживания, имена и адреса детей и внуков, с которыми мы в
дальнейшем будем поддерживать связь.
Трудным для нас является период с сентября 1944 г. по 1975
год. Воины уходили из жизни
после болезней в результате серьезных ранений, а мы об этом
не знаем. Если при вашей помощи удастся установить хоть несколько имен и внести их в Книгу Памяти, то это будет большое
дело, ради которого стоит вести
поисковую работу.
Письма просим посылать по
адресу: 174411, г. Боровичи
Новгородской области, м/р-н
Комбикормового завода, д. 18,
кв. 3, Крячкову Александру Леонидовичу.

А. Крячков,
председатель секции "Дети и
внуки ветеранов 19-й армии"

СПОРТ

В Ленинградской области стартовал футбольный сезон. Первый
официальный матч состоялся в Тосно. В рамках первенства России
по футболу среди коллективов третьего дивизиона (зона "СевероЗапад") областной "Руан" принимал на своем поле молодежный состав "Зенита".

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Межсезонье в футбольном мире Питера и
области прошло под знаком обсуждения перспектив нового клуба. "Руан" – амбициозный
проект Федерации футбола Ленобласти. Перед коллективом стоит непростая задача: за
пять лет пробиться в премьер-лигу. Какой
город станет местом постоянного проживания команды, пока не ясно, но в ближайшее
время "Руан" будет принимать своих соперников на городском стадионе в Тосно.
На сегодняшний день областной коллектив выступает в зоне "Северо-Запад" первенства России среди любительских команд
(третий дивизион). В финальную группу областные футболисты не пробились, а потому борются сейчас за места с седьмого по
двенадцатое. Среди соперников "Руана"
две команды из Санкт-Петербурга – "Питер"
и "Зенит-м", кингисеппский "Фосфорит",
"Металлург" из Тихвина и молодежный состав "Пскова-747". По словам главного тренера "Руана" Вячеслава Матюшенко, дан-

ный турнир для его подопечных должен
стать отличной подготовкой к новому сезону, который начнется уже через несколько
месяцев.
Первый матч сезона для "Руана" получился непростым. Зрители, которых, по официальным данным, собралось порядка двухсот
человек, не увидели множества красивых
комбинаций и ярких моментов, зато в полной мере насладились мужской, бескомпромиссной борьбой. Первый опасный момент
организовали зенитовцы. На девятой минуте они пробили штрафной. Вратарь "Руана"
не сумел зафиксировать мяч и отбил его перед собой. К счастью, игрок "Зенита" неудачно сыграл на добивании и пробил прямо в голкипера. После этого игра надолго переместилась в центр поля, команды играли без
ворот. А вот концовка тайма осталась за
хозяевами. Дважды в течение пяти минут
нападающие "Руана" попадали в перекладину ворот соперника. Причем второй раз форвард областников угодил в каркас с линии
вратарской! Третий раз фортуна сыграла на
стороне зенитовцев в начале второго тайма.

Форвард "Руана", оказавшись один перед
воротами, снова попал в перекладину.
Не использовав столько голевых моментов, хозяева несколько ослабили хватку, за
что и поплатились. За пятнадцать минут до
конца матча прострел с правого фланга закончился голом в ворота "Руана". Однако
команда сумела найти в себе силы на достойный ответ. Уже через три минуты футболисты "Руана" удачно разыграли штрафной, назначенный метрах в тридцати от ворот "Зенита", и сравняли счет. Удачно подключился в атаку центральный защитник и
капитан команды Максим Ордин. Развязка
наступила в добавленное арбитром время.
После безобидного заброса в штрафную защитник "Зенита" неудачно скинул головой
мяч вратарю. Расторопнее всех в этой ситуации оказался игрок хозяев Борис Тарасенко. Ему оставалось лишь занести мяч в пустые ворота. 2:1 – есть первая победа в официальных матчах зарождающегося клуба
Ленинградской области.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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Все чаще с полей,
приусадебных и
дачных участков
начинает тянуть
горьковато-тревожным дымом –
дымом еще не случившейся, но близкой беды. И несмотря на множество
примеров, когда весенний пал оборачивался серьезными пожарами, это
"мероприятие" все
еще остается популярным.

ПУСТИЛИ ПАЛ – И ДОМ ПРОПАЛ!
Только растает снег, как дачники и садоводы принимаются за дело: начинают очищать
участки от скопившегося за осень и зиму мусора, жечь прошлогоднюю траву и ботву на своих
огородах. Порой не отстают от них и дворники,
считающие, что проще сжечь сухую траву на
газонах или дворовых территориях. Да и возвращающиеся из школы подростки не прочь для
забавы поджечь траву у дорог и на пустырях.
К сожалению, за привычностью такой картины забывается, что пущенный по траве огненный пал буквально в считанные секунды может
перекинуться на кусты, деревья, близлежащие
строения. Всякий раз, когда огонь выходит изпод контроля, он неизбежно создает угрозу
жизни и здоровью людей.
Люди должны понимать, что, выжигая сухую
траву на полях, огородах, придомовых территориях, они не только наносят ущерб окружаю-

щей среде, но и подвергают самому серьезному риску имущество и даже жизнь и здоровье –
как свое собственное, так и своих соседей. Ведь
огонь с выжигаемого участка может легко перекинуться на соседние территории и при хорошем ветре очень быстро охватить целый поселок!
Жители населенных пунктов должны быть
подготовлены к такой чрезвычайной ситуации,
как пожар. В идеале в каждом поселке должна
быть сформирована добровольная пожарная
дружина или команда, способная не допустить
распространение огня до прибытия пожарных
расчетов. Ведь еще не так давно пожары в сельской местности тушились всем миром, что позволяло принять необходимые меры до прибытия пожарных подразделений. Также каждый
поселок, деревня должна иметь соответствующий инвентарь и пожарные водоемы, оборудо-

РАЛЛИ "ТОСНО-2012"

ванные подъездами с твердым покрытием.
Прислушайтесь к несложным советам: не
сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек; не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение
костров; во избежание перехода огня с одного
строения на другое очистите от мусора и сухой
травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов, обеспечьте беспрепятственный проезд к вашему жилью; в случае пожара незамедлительно звоните 01.
Помните, что пожар может вмиг уничтожить все, что вами приобреталось и наживалось многие годы. Из-за малейшей оплошности может быть причинен непоправимый
ущерб!

О. Абдухакова,

инспектор отдела надзорной деятельности
Тосненского района

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Межведомственная комиссия по охране труда администрации муниципального образования Тосненский район ЛО доводит до вашего сведения, что 26–27 апреля 2012 г. в Конгрессном Центре "ПетроКонгресс"
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5 (ст. м. "Чкаловская") состоится конференция на тему: "Актуальные вопросы
обеспечения безопасности и сохранения здоровья, улучшение экологии, условий охраны труда в свете вступления России в ВТО".
Начало конференции 26 апреля 2012 г. в 10.00, регистрация участников с 9.00.
Для участия в конференции приглашаются руководители служб по
охране труда, руководители медицинских учреждений, специалисты
по промышленной безопасности и экологии. Участие в конференции
бесплатное.
Дополнительная информация на сайте: www.maisspb.ru
www.vostok.spb.ru Информацию о своем участии необходимо подтвердить по тел./факсу: (812) 318-56-99, (812) 318-05-50 или электронной
почте: mals05@vostok.spb.ru. Координатор конференции Дмитрий Станиславович Стинский, моб. тел. 8-911-230-30-49.

РЕВ МОТОРОВ. ВИЗГ ШИН
В девятый раз состоялось любительское ралли "Тосно". Десятки спортсменов провели
целый день, петляя по дорогам Тосненского района.
В самом центре города Тосно, на площади перед
зданием администрации, участников ждало первое
дополнительное соревнование – слалом. По традиции это зрелище, когда автомобилисты на короткой дистанции демонстрируют все свое мастерство
вождения, собрало большое количество зрителей.
Тосненских любителей автомобильного спорта не
испугал даже дождик. Компенсацией за некомфортную погоду стали рев моторов, визг шин, удачное
лавирование машин между специальными стойками.
С дождем пришлось сражаться и спортсменам. Он
не прекращался практически весь день, а потому любой километр трассы раллистам давался гораздо
сложнее, чем обычно. Надо отметить, что в нынешнем году длина трассы составила 260 километров и
была она полностью асфальтированной. А это значит,
что экипажам необходимо было поддерживать достаточно высокий темп движения, заданный организаторами.
Из новинок этого года хотелось бы особо выделить
спринт-слалом, проходивший в коттеджном поселке
Онегин-парк. Для него с согласия администрации поселка были использованы асфальтовые дорожки в незастроенной части поселка. Здесь от спортсменов
потребовалось все их умение в скоростном управлении автомобилем.
Скорость и точность прохождения дистанции удалось соединить опытному экипажу Владимира Григорьева и Юрия Зайкова. Для них это первая победа на
ралли "Тосно". Второе место заняла команда в соста-

ве Сергея Коровая и Михаила Жуков. Замкнули тройку призеров Павел Ромашев и Иван Колпаков. Победителям достался главный приз от организаторов и
компании Life House – планшетный компьютер. Призеры получили подарки от партнеров ралли – торговых
марок Cafa France и Flush Up Energy.
Победителям в многочисленных специальных зачетах на ралли "Тосно" достались медали, кубки и памятные призы. В зачете "Ретро" (для автомобилей
старше тридцати лет) победил экипаж Сергея Коровая и Михаила Жукова на "Москвиче-412". В зачете
для самых юных спортсменов, где штурман моложе
18 лет, лучшими стали Максим Дворкин и Валерия
Толкачева. Это при том, что ребята впервые выехали
на раллийную трассу!
В зачете "Леди" (среди женских экипажей) победили Екатерина Кузнецова и Ольга Прокофьева. Лучшими в зачете "ТОСНО" (для жителей Тосненского района) стали Светлана Коннычева и Арина Дмитриева.
В специальном зачете "Любитель", для спортсменов,
не участвующих в Кубке Санкт-Петербурга, лучшим
был экипаж недавних новичков Евгения Дмитриева и
Александра Михайлова. Среди тех, кто первый раз в
жизни принимал участие в ралли, был организован
специальный зачет – "Новичок". Здесь отличились
Олег Шкивидоров и Светлана Голанцева. В командном зачете победила вновь образованная команда
"ВОА-Санкт Петербург". Хотя справедливости ради
надо отметить, что новая команда собрала в своем
составе уже опытные экипажи.

И. Смирнов
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Евдокия
Ивановна
КУЗЬМЕНКО

15 апреля на 90-м году
ушла из жизни участница
Великой Отечественной
войны Евдокия Ивановна
Кузьменко. Уже в 19 лет
Евдокия Ивановна была
начальником санитарной
службы. Медаль "За
взятие Кенигсберга" –
одна из ее боевых наград. С 1945 по 1946 год
участвовала в войне с
Японией.
Приехала Евдокия Ивановна в пос. Форносово в
1949 году и более 50 лет
работала фельдшером.
Жители поселка называли ее "домашним доктором". Много лет была депутатом поселкового Совета. С 1988 года она член
Совета ветеранов, вела
патриотическую работу с
молодежью и среди учащихся.
Почетный житель поселка. Все годы занимала активную жизненную
позицию. Она всегда
была полна энергии, любила свой поселок и находилась в гуще событий.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Администрация поселка,
Совет депутатов,
Совет ветеранов,
друзья и жители
поселка Форносово

ЯРМАРКА

ВЕСНА.
ПОРА ЗАТАРИТЬСЯ!
По сложившимся добрым традициям администрация Тосненского городского поселения ежегодно
проводит в г. Тосно весенние и осенние ярмарки.
В этом году весенняя агропромышленная ярмарка развернет свои ряды для тосненцев и
гостей нашего города 27, 28 апреля на открытой площадке по
адресу: г. Тосно, ул. Вокзальная, д. 1.
На ярмарку приглашены производители самых разнообразных товаров из Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска, Саратова, Суздаля, Воронежа,
Гатчины, Луги, Ломоносова,
Новгорода, Чудова и многих
других городов. В общей сложности заявили об участии в ярмарке 356 предприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров и мастеров-ремесленников.
Для населения будет представлена продукция собственного производства фермеров
Тосненского района (свинина,

говядина, птица), а также организованы ряды по продаже живых кур и индюков. Ремесленники и мастера выставят изделия из бересты, бисера, плетеные изделия из лозы, кружева,
вышивку, роспись по ткани и
дереву, мягкие игрушки.
Семенной картофель, морковь, свеклу, капусту, лук, саженцы плодовых и декоративных
культур, продукты переработки,
товары народного потребления
предложат сельхозАО и фермеры Тосненского района.
На ул. Вокзальной планируется разместить точки общественного питания с шашлыками и разнообразной выпечкой, где можно будет приятно провести время.
Режим работы ярмарки: пятница с 10 до 19 час., суббота с
10 до 17 час.
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ВОЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ
И АКАДЕМИИ до 20 мая 2012 года
проводят конкурсный отбор
кандидатов на учебу в высшие
военные учебные заведения по
программе средне-военной подготовки из числа граждан, прошедших
военную службу, в возрасте до 24 лет
В качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ, имеющее (полное)
общее среднее образование, а также
граждане, имеющие дипломы о среднем
специальном образовании. Категория
здоровья должна соответствовать "А".
Не могут рассматриваться кандидатами граждане, имеющие судимость. Обучение очное – 2 года и 9 месяцев (бесплатно) за счет Министерства обороны. Период обучения в вузе засчитывается в
трудовой стаж. Курсанты обеспечиваются жильем в казармах или общежитиях,
бесплатным питанием по нормам армейского пайка, денежным довольствием в
размере 25 000 руб. в месяц. В период
обучения предоставляются 2 отпуска:
1) зимние каникулы 10 суток;
2) летний отпуск 30 суток.
Выпускники вузов получают диплом о
среднем специальном образовании и направляются в воинские части для дальнейшего прохождения военной службы на
должности сержантов и старшин.
Кандидаты самостоятельно готовятся к сдаче вступительных экзаменов по
программе ЕГЭ.
С 1 по 30 июля – вступительные экзамены.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ВУЗАХ
1. ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ" (г. Москва, филиал г. Рязань) Центр подготовки
сержантов:
– техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
– многоканальные телекоммуникационные системы;
– радиосвязь, радиовещание и телевидение;
– сети связи и системы коммутации.
2. ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ" (г. Москва, филиал г. Пенза):
– техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям);
– специальные машины и устройства;
3. Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург):
– техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
– автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям);
– автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям).
4. ВУНЦ Военно-морского флота
"Военно-морская академия имени
Кузнецова (г. Санкт-Петербург, филиал
г. Калининград):
– автоматические системы управления;
– радиосвязь, радиовещание и телевидение.
Филиал (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин):
– эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;
– радиационная безопасность.
Филиал (г. Санкт-Петербург, г. Петродворец):
– техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям);
– информационные системы (по отраслям);
– автоматические системы управления.
5. Военно-космическая академия
им. Можайского (г. Санкт-Петербург):
– техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям);
– радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов;
– компьютерные системы и комплексы;
– прикладная геодезия;
– техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям);
– монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.
6. Военная академия тыла и транспорта имени генерала армии А. В.
Хрулева (г. Санкт-Петербург, филиал
г. Санкт-Петербург г. Петродворец):
– техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
– строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство;
– организация перевозок и управление
на транспорте (на автомобильном транспорте);
– автоматика и телемеханика на
транспорте (на ж. д. транспорте).
За курсантами и выпускниками сохраняется статус военнослужащего и все
льготы в соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе".
За справками обращаться:
Отдел военного комиссариата Ленинградской области по г. Тосно и Тосненскому району: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54,
кабинет № 13, тел. 20-535, добавочный 38.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании
которых проводится конкурс: Жилищный кодекс РФ, постановление Правительства
РФ от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органами местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом".
2. Организатор конкурса: администрация Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Почтовый адрес: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Парковая, дом 5, тел. (8-813-61) 77133, факс: (8-813-61) 77-133; 77-619. Адрес электронной почты: trubnik-selskoe@mail.ru
3. Характеристика объекта конкурса по лотам:
ЛОТ № 1
1. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Мира, дом 1. Год постройки: 1987 г. Этажность: 3 этажа. Количество квартир: 27. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 1368,4
кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия и
тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
2. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Мира, дом 2. Год постройки: 1987 г. Этажность: 3 этажа. Количество квартир: 27. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 1379,7
кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия и
тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
3. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Мира, дом 3. Год постройки: 1987 г. Этажность: 3 этажа. Количество квартир: 27. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 1381,5
кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия и
тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
4. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Мира, дом 3-а. Год постройки: 1966 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования:
417 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия и
тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
5. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Озерная, дом 47. Год постройки: 1993 г. Этажность: 2 этажа.
Количество квартир: 12. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 620 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация,
центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
6. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Озерная, дом 48. Год постройки: 1993 г. Этажность: 3 этажа.
Количество квартир: 18. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 934 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация,
центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
ЛОТ № 2
1. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, дом 1. Год постройки: 1965 г. Этажность: 2
этажа. Количество квартир: 16. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 659,2 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
2. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, дом 2. Год постройки: 1971 г. Этажность: 2
этажа. Количество квартир: 16. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 659,2 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
3. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, дом 3. Год постройки: 1964 г. Этажность: 1
этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
4. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, дом 4. Год постройки: 1964 г. Этажность: 1
этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
5. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, дом 6. Год постройки: 1961 г. Этажность: 1
этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
6. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, дом 3. Год постройки: 1962 г. Этажность: 1
этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
7. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Механизаторов, дом 3. Год постройки: 1979 г. Этажность: 1
этаж. Количество квартир: 3(1). Площадь жилых, нежилых и помещений общего
пользования: 73 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет,
канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка:
8. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Механизаторов, дом 5. Год постройки: 1982 г. Этажность: 1
этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 99 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
9. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Молодежная, дом 3. Год постройки: 1982 г. Этажность: 1 этаж.
Количество квартир: 2. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования:
53 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация
– выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
10. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Молодежная, дом 9. Год постройки: 1982 г. Этажность: 1 этаж.
Количество квартир: 2. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования:
84 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация
– выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
11. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 12. Год постройки: 1946 г. Этажность: 1 этаж.
Количество квартир: 2. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования:
63,85 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет,
газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
12. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, дом 1. Год постройки: 1966 г. Этажность: 2 этажа.
Количество квартир: 16. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 691,4 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
13. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, дом 2. Год постройки: 1966 г. Этажность: 2 этажа.
Количество квартир: 16. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 672 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет,
газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
14. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, дом 3. Год постройки: 1968 г. Этажность: 2 этажа.
Количество квартир: 12. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользова-
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ния: 508,5 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
15. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, дом 4. Год постройки: 1968 г. Этажность: 2 этажа.
Количество квартир: 12. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 513,8 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
16. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Керамик, дом 9. Год постройки: 1940 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 72,7 кв. м. Виды
благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение –
газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного
участка:
17. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Керамик, дом 9. Год постройки: 1958 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3.
Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 115,4 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы,
центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ
баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
18. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Бабино, ул. Школьная, дом 5. Год постройки: 1959 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 2. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 кв.
м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
19. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Бабино, ул. Школьная, дом 6. Год постройки: 1970 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 4. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 кв.
м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
20. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Бабино, Казарма, 100 км. Год постройки: 1890 г. Этажность: 2 этажа. Количество
квартир: 8. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 315 кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного
участка:
21. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Бабино, ул. Вокзальная, дом 3. Год постройки: 1960 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 132,8
кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация –
выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
22. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Бабино, ул. Железнодорожная, дом 2. Год постройки: 1957 г. Этажность: 1 этаж.
Количество квартир: 6. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования:
174 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация
– выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
23. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Померанье, дом 1. Год постройки: 1945 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир:
2. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 124,3 кв. м. Виды
благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение –
газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
24. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Бабино, ул. Померанье, ул. Станционная, дом 28. Год постройки: 1975 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 4. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 248,9 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
25. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Померанье, 88 км. Год постройки: 1890 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир:
4. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 74,6 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы,
центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ
баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
26. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район,
д. Померанье, 89 км. Год постройки: 1890 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир:
6. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 199,7 кв. м. Виды
благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение –
газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта
конкурса: Содержание помещений общего пользования: подметание полов во всех
помещениях общего пользования. Уборка земельного участка, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома, подметание земельного участка в летний период, уборка мусора с газона, очистка урн, уборка мусора на контейнерных
площадках, сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, сдвижка и подметание снега при снегопаде, вывоз твердых бытовых отходов. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: укрепление водосточных труб, колен и
воронок, расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы
центрального отопления, ремонт просевшей отмостки, замена разбитых по мере стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных
дверей. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции,
дымоудаления, электротехнических устройств, аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения, дератизация, дезинсекция.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
ЛОТ № 1 – 16,38 руб. на 1 кв. м общей площади жилого помещения для отдельных
квартир.
ЛОТ № 2 – 8,20 руб. на 1 кв. м общей площади жилого помещения для отдельных
квартир.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный
сайт администрации муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области: http://www.trubnikovboradm.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная
документация размещается на официальном сайте администрации муниципального
образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://www.trubnikovboradm.ru
Конкурсная документация предоставляется также в письменной форме по запросу любого заинтересованного лица по рабочим дням с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00
час. до 16-00 час. с 21 апреля 2012 г. по адресу: 187070, Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, тел.: (8-813-61) 77-133; 77-639.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок осуществляется по адресу организатора конкурса в сроки с 21 апреля 2012 года по рабочим дням с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час. и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе подаются по форме, указанной в конкурсной документации, в запечатанных конвертах, которые доставляются представителем участника.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрение заявок
проводится 21 мая 2012 г. в 10-00 час. – вскрытие, в 14-00 час. – рассмотрение, по
адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
10. Место, дата и время проведения конкурса: подведение итогов произойдет 22
мая 2012 года в 10.00 час. по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области по лотам.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрено.
Организатор конкурса: глава администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области С. А. Шейдаев.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова-брикеты! Сухие и жаркие. Недорого. Тел. (921) 958-03-37.
Пиломатериалы (зимн. лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы. Распродажа доски обрезной, необрезной,
горбыля. Тел. +7-911-281-60-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, имитация бруса по оптовым ценам. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Дрова: береза,
осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Доставка. Строительство любой сложности. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Продаю дрова: береза, осина.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Крупный горбыль на дрова с
доставкой. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-921-952-09-95.
Распродажа пиломатериалов.
Доска обрезная, необрезная.
Горбыль. Тел. +7-921-932-83-91.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова длиной 6 метров.
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
5. Доску подгорбыльную.
6. Хвойный баланс (подтоварник).
Тел. 8-921-350-32-12.
Пиломатериалы
Производство и реализация любых пиломатериалов, доска, брус,
шпунт, вагонка, с доставкой. Наличный, безналичный расчет. Изготовление брусовых, каркасных
домов, бань, бытовок. Тел.: 8-911235-62-73, 8-911-931-01-09.
Пиломатериалы от производ.
(зимн. лес). Есть все. Доставка.
+ Строительн. работы.
Тел. 8-960-249-95-04.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, шпунт.
Дрова колотые: береза, осина.
Горбыль деловой. Тел.: 8-9618000-444, 8-960-263-25-54.
Доставка: дрова, уголь, торф,
песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС. Тел. 8-904-515-03-10.
Привезу: песок, щебень, навоз,
торф, ПГС, отсев, дрова. Тел. 8-911193-59-66. КамАЗ.

Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Циклевка, лакировка, настил
паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Псковские мастера
Срубы домов, бань на заказ. Зимний лес. Оказываем широкий
спектр услуг по строительству от
фундамента под ключ.
Тел. 8-911-206-85-73.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.
Строим (дома, бани, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, систем отопления, пожаротушения, насосных
станций, монтаж любых трубопроводов. Тел.: 8-921-389-20-11, 8-962712-44-07.
Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче, опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
Срубы бань, домов (брус, бревно). Пиломатериалы. Тел. 8-960249-95-04.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство домов, бань,
Кровли любой сложности. Фундаменты, лента, плита. Отделка внешняя, внутренняя. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.
Сайдинг, продажа, замер, монтаж. Тел. 8-921-932-73-89.
Кровля, дренаж, сварочные работы. Тел.: 8-981-680-00-78, 8-911974-20-03.
Заборы из любых материалов
быстро и недорого. Тел.: 8-981680-00-78, 8-911-974-20-03.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.
Тел.: 8-921-77-20-571, 8-981711-40-82, Анатолий.
Доставка а/м ЗИЛ "Колхозник":
навоз, песок, щебень, земля и т. д.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, навоз.
Тел. 8-911-009-74-62.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: песок, щебень, отсев,
навоз, торф, землю, дрова, уголь.
Вывезу строительный мусор. Тел.:
8-921-929-19-62, 8-981-686-18-75.
Доставка песка, щебня, ПГС,
земли. Услуги экскаватора, погрузчика, бульдозера, шаланды. Все виды земляных работ.
Тел. 8-911-749-64-33.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Редакции газеты "Тосненский
вестник" ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР.
Тел.: 2-56-19, 2-22-37, с 10 до 17 час.
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.

26 апреля в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.
Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т. д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Грузоперевозки: шаланда, гидроманипулятор, самосвал, бульдозер. Тел. 8-904-515-03-10.

ТЕПЛИЦЫ
Озеленение и профессиональный уход за вашим садом, проектирование, консультация. Тел.: +7965-015-90-51, +7-921-38-08-174.
АКЦИЯ ДО КОНЦА МАЯ.
Ветеринарная служба Тосно-2:
с 16 до 18 час. – кастрация кота 700
р., стерилизация кошки 1700 р.
В сб и вс осмотр 150 р.
Вак-ция ежедневно 550 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Открылся новый магазин
"Электрика, сантехника" по адресу: г. Тосно, ул. Радищева, д. 2.
Тел. (812) 448-72-41.
Экскаватор-погрузчик JCB,
выполним любую работу.
Тел. 8-911-944-95-16.
Столяр, плотник, плитка. Ремонт квартир. Тел. 8-962-715-07-50.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Шпунт, вагонка и др. п/м от производителя. Тел. 8-960-249-95-04.
ВРЕМЯ ХУДЕТЬ! Беговые дорожки и другие кардиотренажеры по привлекательным ценам.
Беспл. дост. по Лен. обл.! Звоните! Тел.: 8 (812) 987-18-14, 8 (950)
031-08-44, беговыедорожки5.рф
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Кольца колодезные с замком,
доставка и разгрузка.
Тел. 8-904-515-03-10.
Продаются готовые срубы
бань хорошего качества, недорого. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Бытовки от производителя.
Доставка. Тел. 8-953-345-15-51.

ПЕНОБЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Экологически чистый материал!

D600, 600х200х300
от 2450 руб. за 1 м3.
Транспортные услуги:
– рефрижератор 13,6 м
– еврошаланда 13,6 м
– цементовоз 30 т
– погрузчик JSB-3X
Строительство домов
из пено- и газобетона
Требуются водители кат. "Е".

Тел.: 8-911-921-62-28,
8-911-985-03-76,
Тел./факс 759-99-95.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
ТЕПЛИЦЫ
8 (921) 305-79-79,
8 (960) 230-41-53.
Ремонт дорог. Подсыпка щебнем, песком. Планировка.
Тел. 8-921-746-02-50.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строим дома, бани, хозблоки.
Продам пиломатер. Фунд. блоки,
окна. Недорого. Тел. 904-638-18-73.
Приглашаем на сезонную
"переобувку" в Красном Бору.
Стоимость услуги 800 р. (+ грузовика) – включает демонтаж с
дисков зимних покрышек (4 шт.),
монтаж летних (4 шт.) и балансировку колес (4 шт.). Ждем вас
с 9 час. 30 мин. до 21 час. 30 мин.
с пон. по сб. Поворот на Красный
Бор (рядом с магазином американских з/ч). Тел. 495-43-14.
Бригада опытных мастеров
выполнит комплекс строительных и отделочных работ по загородной недвижимости, работы по
обустройству территории и локальных канализаций, электромонтажные, сантехнические работы.
Тел. 8-921-767-81-33.
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В новом торговом комплексе по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения. Тел.: 8-911790-09-20 или 8-921-969-26-51.
Сдаю помещения в аренду.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 7-905-284-59-72.
АРЕНДА 30 кв. м
Торговля пром. товарами или под
офис. Тел. +7-911-976-84-45.
Сдается комната в Рябове.
Тел.: 8-960-268-95-21, 79-469.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1 ком. кв., не агентство, 15
т. р. Тел. 8-921-872-74-40, Елена.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдается 3 к. кв. Тел. 8-905262-19-27.
Сниму-сдам комнату, квартиру,
дом. Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Строительной компании требуется личный водитель (кат.
"В", опыт работы от 4 лет, до 35
лет, наличие личного автомобиля, р-н г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Установка стеклопакетов в деревянные (старые и новые) дома.
Веранды. Замер и консультация
бесплатно.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "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.

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

951-52-36

8(81361)3-09-83

В Любани на время ремонта
2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

ФИНЛЯНДИЯ. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.).
М/автобус 8 чел. 8 (904) 610-20-40.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.

Грузоперевозки 6 т, 6 м. Горбыль. Дрова. Тел. 8-911-910-71-68.

РЕМОНТ
частных домов (кровля,
полы, двери,
окна), а также: ремонт заборов, бани, хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
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 выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
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ДРЕССИРОВКА
СОБАК

Тел. 8-921-340-60-20.

В связи с закрытием магазина
"Все для шитья" скидки при покупке от 100 руб. – 20–30%.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 29. Тел. 3-79-57.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

www.zavodteplic.ru

Прочные теплицы
Доставка до места

8-911-736-97-53

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

ООО "КЕРН" – БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
• Огромный опыт (работаем с 1994 г.) в бурении скважин по Северо-Западу РФ
• Безупречная репутация
• Оснащены всем необходимым
• Связь на всех уровнях (мастера, инженеры, директор)
• Индивидуальный подход к каждому клиенту (личная встреча
на объекте либо в нашем офисе; осмотр площадки перед началом
буровых работ)
• Гарантийные обязательства
Наш адрес: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 58, офис 14;
тел.\факс (81361) 2-82-66, моб. тел. 8-911-937-13-56
Cайт: www.http://kernbyr.ucoz.ru e-mail: kerntosno@rambler.ru
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СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Экскаватор-погрузчик выполнит все виды земляных работ
(раскорчевка и выравнивание участков, пруды, котлованы, колодцы,
дороги). Доставка сыпучих материалов. Тел. 8-921-744-84-77.
В продовольственный магазин требуются: заведующая,
продавец-кассир с опытом работы, возможно обучение. Зарплата при собеседовании, соц.
пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуются сотрудники, муж.
или женщ. от 25 до 60 лет, агент по
продаже и оформлению недвижимости, оформлению страховых полисов. График свободный, бесплатное обучение, хороший доход, оклад + %. Тел. 8-901-316-05-97.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется МЕНЕДЖЕР ПО КООРДИНАЦИИ ПОСТАВОК.
Возраст 25–40 лет, знание 1:С,
образование высшее, аналитический склад ума.
Обязанности: обработка заказов в 1:С, подготовка заявок для
отгрузки со склада, общение с
транспортными компаниями.
Бесплатное питание, развозка,
работа в г. Любань.
Тел. (812) 336-70-17.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалистов по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
Требуется продавец, продукты,
женщина от 35 лет, без в/п, с навыками работы в торговле.
Конт. телефон 8-921-873-07-73.
Агентство недвижимости "Альтаир" приглашает на работу активных, желающих зарабатывать
людей. Требования: м/ж от 22 лет,
коммуникабельность, гибкость, возможно совмещение. Высокий доход,
работа под руководством опытного наставника. Тел. 8-962-700-62-60,
Елена Александровна.
Требуется бухгалтер с о/р в
торговле и продавец в магазин и
садоводство. Тел.: 22-055, моб.
8-904-334-83-34.
СРОЧНО требуется менеджер.
Знание ПК. Тел. 8-911-236-17-74.
Требуется водитель на а/м "Ивеко" 10 т, междугородные перевозки. Тел. 8-911-217-69-23, с 10 до 22.
Ресторану "Баффо Гриль" срочно требуются: сушист, официант.
З/п от 20000 р., полн. соц. пакет. Тел.:
8 (921) 575-05-40, 8 (81361) 322-88.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Муж., зарплата 25000 руб., график – 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее
1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru
Требуются сотрудники, муж.
или женщ. от 25 до 60 лет, агент
по продаже и оформлению недвижимости, оформлению страховых
полисов. График свободный, бесплатное обучение, хороший доход,
оклад + %. Тел. 8-812-449-83-30.
Дорожно-строительной организации требуются:
– инженер ПТО,
– менеджер в отдел снабжения,
опыт работы от 1 года, работа в
г. Тосно, з/п от 30000 руб.
Тел. 8-911-773-44-28.
Крупная торгово-производственная компания открывает вакансию на должность торгового
представтеля по Тосненскому р-ну.
Тел. 8-911-840-64-45, Вячеслав.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется дежурный по цеху.
Русский, гражданство РФ. Работа
по адресу: м. Обухово, пр. Александровской фермы, 29. Трудовая
оформляется. З/пл. 14000–18000
руб./мес. Испыт срок 3 мес. Дежурство с 16 час. 30 мин. до 8 час. по
графику. Тел. 8-911-225-00-24.
ООО "Строительно-монтажный поезд № 375"
приглашает на работу водителя кат. "Е", з/п по результатам
Требуется зав. складом на терсобеседования.
риторию производства пиломатеТел. 8 (812) 333-01-86.
риалов и стройбазу. Знание ПК обяe-mail: smp375@yandex.ru
зательно. Работа в пос. Рябово,
Требуются разнорабочие (русоформление по ТК РФ. З/п от 20000
ские мужчины) на производство
руб. Тел.: 8-901-374-23-66, 8-901сухих смесей, гражданство РФ. Ра315-67-77.
бота по адресу: м. "Обухово", пр.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
Александровской фермы, 29. Тругрузчик (сборка заказов), кладовдовая оформляется. З/пл. 20000–
щик (м.), рабочие (стройработы).
24000 руб./мес. Испыт срок 3 мес.
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Дневные смены по графику.
ООО "Астрея" для работы в
Тел. 8-911-777-85-42.
г. Любани и в пос. Сельцо требуПРИГЛАШАЕМ в сферу оптоются фармацевты, провизоры. З-та
вой торговли бухгалтера (первичот 15000 руб. и выше, соц. пакет,
ка), менеджера по развитию,
оплачиваемый отпуск. Тел.: 8-906офис-менеджера, торгового пред249-71-06, 8-906-249-71-05.
ставителя. Тел. 8-962-713-61-19.
Организация приглашает на
работу:
ООО "СевЗапУголь"
– торговых представителей по
ТРЕБУЕТСЯ механик – наладчик
Тосн. р-ну,
оборудования.
– водителей-экспедиторов.
Требования: образование сред– грузчиков.
нее специальное, опыт работы с
Тел. 8-911-223-10-74.
металлообработками приветствуСтроительной компании требуется.
ется менеджер по работе с клиенДополнительно: развозка из
тами на производство. Работа в
г. Тосно, бесплатное питание, устпос. Рябово, з/п от 20000 руб. Тел.:
ройство по ТК.
8-921-952-09-95, 8-901-315-67-77.
Тел. (812) 336-70-17.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–14 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или о/
работы на линии, граф. работы 2/2, 1/3, з/п после обучения 22–25 тыс. руб.
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. 8-953-150-15-76.

ООО "РОКА РУС" (г. Тосно)
приглашает на вакансии:
ОПЕРАТОР (С ОБУЧЕНИЕМ)
Требования: муж. (20–40 лет), женщина. График сменный: 2/2.
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
Требования: муж., опыт от 2-х лет. График: 2/2, 8:00–20:00.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Требования: жен., о/р, знание разговорного английского языка на
среднем уровне. График: 5/2.
Оформление по ТК, спец. одежда, развозка по Тосно и Тосненскому
району.
Тел. 33-100, отдел персонала.
Адрес: Тосно, ул. Промышленная, 7.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Александру Николаевну
ПУСЕВУ
с юбилеем поздравляем!
Переставь хоть так, хоть этак –
Будет только цифра 5!
Хорошо на белом свете
Лет своих не замечать!
От души желаем здоровья,
Что всего дороже!
Еще желаем ряд пятерок умножать
Да в достатке поживать,
Без унынья и проблем,
Нужной быть всегда и всем!
С уважением,
Л. В. и М. Ф. Петушенковы
* * *
Поздравляем с юбилеем
Тамару Ивановну
ВАСИЛЬЕВУ!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает, это факт.
Но пусть побольше будет "лучше"
И меньше будет "кое-как".
Тебе желаем в этот праздник
Улыбок, радости, тепла,
Здоровья, счастья и успехов
Сегодня, завтра и всегда!
Тимофеевы
* * *
Элине Куликовой
Дорогая Элиночка!
С днем рождения!
Ты успешно идешь по жизни.
Молодец! Умница!
Будь счастлива, здорова, богата,
благополучна!
Мы очень любим тебя!
Бабушка, мама, многочисленные братья, сестрички, тети,
дяди-уральцы – Перескоковы
* * *
Поздравляем с юбилеем
нашего замечательного
тренера
Олега Петровича
ИВАНОВА!
Желаем ему крепкого здоровья,
долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия. А самое главное – отличных учеников, которые
будут радовать его результатами.
Олег Петрович вырастил таких замечательных спортсменов, как
Любовь Иванова, Юлия Шабанова,
Светлана Селянкина, Яна Береговая. И это далеко не весь список!
Спасибо Вам большое!
Воспитанники и коллеги
Продается корова яловая.
Тел. 8-952-355-25-61, Тамара.
Продается корова (в мае телится), г. Тосно, ул. Коллективная, д. 72.
Продается элитная стельная корова. Тел.: 8-911-291-03-12, 8-911084-59-33.
Продаются поросята, крупные,
привитые. Тел.: 8-960-268-95-21,
79-469.
Продам пчел с ульями, изгот.
ульи. Тел.: 8-962-711-37-66, 202-28.
Продаю ульи 15- и 12-рамочные,
новые и б/у, утепленные пенопластом, а также подмор пчел. Тел. 962708-66-12.
Котята бесплатно. Тел. 8-909578-63-16.
Молодые кот и кошка, стерилизованные. Тел. 8-911-709-12-34.
Собака стерилизованная, 1 год,
дворянка лаечного типа, охраняет.
Бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Продам щенков хаски, лабрадора, чихуахуа, шпица. Родословная,
документы. Тел. 8-950-044-65-38.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ Круглова
Людмила Алексеевна, проживавшая в 90-х годах по адресу: Тосно,
ул. Коллективная, д. 113. Кто знает, просим сообщить по тел.: 8-921576-88-26 или 280-90.
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-444-10-05
8-921-796-00-32

АН МИТРА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, УЧАСТКОВ.
Аванс продавцам.
Тел. 981-69-96.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, коттедж, участок.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, участок! Срочно! Любые варианты. Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1 или 2 ком. кв-ру в Тосно, Тосно-2. Тел. 8-965-023-89-07.
Куплю: дом или дачу, можно
зем. уч-к. Тел. (921) 797-37-60.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8-812-449-83-30.
Куплю 1 к. кв. от собственника.
Тел. 8-921-561-66-17.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8-901-316-05-97.
Куплю участок в Тосно или дачу
в Тосн. р-не, от хозяина. Тел. 911221-56-79.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Продаю кур-молодок белых и
рыжих, петухов, цыплят-бройлеров. Тел. 8-905-272-29-26.
Продаются индюшата, гусята,
перепелята, утята, цыплята, курымолодки, рассада клубники.
Тел. 8-911-217-95-14.
24 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие, крупные, привитые). Любань – с 12 час. 30 мин. до
13 час., с/з "Ушаки" – с 13 час. 20
мин. до 13 час. 30 мин., Тосно – с
13 час. 40 мин. до 14 час. (возле стоянки такси). Тел. 8-910-532-24-26.
Продам телевизор "Филипс", диагональ 72 см, в отличном состоянии и телевизор "Филипс", диагональ 54 см. Недорого.
Тел. 8-911-280-68-03.
Лодки ПВХ надувные от производителя от 14000 руб., моторногребные. Тел. 8-921-094-07-93.
Продам бетонные плиты-перекрытия 1200х4800, 16 шт.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю японскую надувную
лодку 3,6 м, 30 т.,
телевизор LG, серебряный кубик, 37 диагональ, вес 8 кг, один
год. Тел.: 222-97, 8-81361-222-97.

Продам дачу за 550 тыс. руб.
Тел. 8-921-354-47-31.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продается дача, село Ушаки.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продаю дачу, св-во "Юбилейное", от хозяина. Тел. 921-639-48-76.
Продам участок 10 сот. в д. Нурма, массив "Полевой", от собственника. Документы готовы.
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам земельный участок в
д. Андрианово, 20 сот. Тел. 8-921900-84-77.
Продам земельный участок в д.
Староселье, 15 сот., 1300 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зем. уч-к 6 сот. в сад-ве
"Утро", пос. Еглизи, есть колодец,
вагончик, плодово-ягодные кусты,
уч-к приватизирован. Цена 470 т.
р. Тел. 8-950-038-11-74.
Продам участок в Ульяновке, 24
сотки, ИЖС. Тел.: 8-911-219-65-05,
32-616.
Продаю: Любань + 10 км, зем. уч-к,
15 сот. в д. Керамик, 280 т. р., возм.
варианты. Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продам садовый участок 6 соток. Тел. 8-906-255-23-63. Не агент.
Продам участок. 8 (962) 6833435.
Продам садовый участок, массив Нурма, цена 180 т. р. Тел. 8-921743-83-68.
Продам участок в Тосно, ИЖС, 12
соток, срочно. Тел. 8 (905) 233-57-90.
Продам 6 соток в с-ве "Рубеж".
Тел. 8-965-023-89-07.
Продам участки с/х назн. 4 га и
12 га. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продается участок 15 сот.,
ИЖС, от хозяина, д. Чудской Бор.
Тел. 911-758-06-52.
Продам участок под ИЖС, поселок Соколов Ручей, недалеко от
ж/д станции. Земля в собственности, 7 сот. Тел. +7-921-310-44-32.
Продам участок, массив "Полевой", д. Нурма, от собственника.
Тел. 8-921-325-01-02.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам участок 10 соток у д.
Нурма. Цена 250000 руб. Тел. 8-921561-66-17.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Конский навоз в мешках. Доставка. Скидки пенсионерам.
Тел. +7-911-918-25-05.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 ком. кв., "гатчинка", в
Тосно, от хозяина. Цена 3000 т. руб.
Тел. 8-921-748-38-63.
Продам 2 комн. кварт. общ. пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 ком. кв. в Тосно, 2600
тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам в Тосно-2 2 к. кв., 4/5 эт.,
(18, 12 кв. м), кухня 5,5 кв. м, кладовка 2 кв. м, цена 2200 т. р.
Тел. 8-963-341-39-35.
Срочно продам двухкомнатную
квартиру на Горького, 6 (3/5).
Тел. 8-921-185-39-99.
Продам 2 к. кв. в Тосно, общ. пл.
46 кв. м. Цена 2500000 руб.
Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 2 к. кв. в Тосно. Цена
1350000 руб. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 2 к. кв., 5/5, 2750 т. р.
Куплю комнату от хоз. от 12 кв. м.
Тел. 8-950-000-49-38.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Форносово. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 ком. квартиру в Трубникове, 34 кв. м, 2 (3), 1 млн руб.
Тел. 8-921-322-49-88.
Продам комнату в Никольском,
12,7 кв. м, 1/5 эт., в 2 к. кв., 1 сосед, застекленный балкон, цена
750 т. р. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам комнаты в д. Нурма,
г. Тосно. Тел. 8-962-704-37-76.
Продается комната 18 кв. м в 2
комнатной квартире в Ульяновке.
Тел. 8-952-358-47-03.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 ком-ты в Тосно-2, можно по отдельности, отл. сост.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продается дом 6х10 на вывоз,
рубленый, обшитый вагонкой, с верандой. Тел. 8-911-120-34-00.
Продается крепкий зимний дом,
Ульяновка. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю част. дом без посредников, 2,4 т. руб., торг уместен.
Тел. 8-921-770-78-25.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дом в Тосно.
Тел. 8-981-827-80-02.
Срочно продам дом 6х5 ИЖС
2000 г., 12 соток, гараж, кессон, хоз.
постройки, 5 мин. от ж/д ст. Нурма,
цена договорная. Тел. 8-911-709-37-67.
Продам дома в Любани (недострой
кирпичн.), вода, газ, баня, в Рябове,
в Ушаках. Тел. 8-963-941-39-35.
Продам зимний дом в д. Б. Переходное, з/у 15 сот., 1200 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом в пос. Ульяновка,
з/у 12 сот., 1300 тыс. р. Тел. 8-921900-84-77.
Продам участок ИЖС в Ушаках
с домом под снос, 12 соток, недорого. Тел. 8-962-706-06-31.
Продаю: Поркузи, "Поляны",
сад. дом, ландшафт, 13,1 сот.,
пруд. Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продается участок с домом в садоводстве "Черная Грива".
Тел. 8-921-655-10-06.
Продам бытовку б/у 2 года, в отличном состоянии, 25000.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу, с-во "Черная Грива". Тел. 8-921-797-11-05.

Продам ВАЗ-21213 "Нива" 1994 г.
в., вишневый. Тел. 8-964-385-04-84.
Продается "УАЗ-Хантер-31519"
2005 г. в. Сост. отл., 220 т. р., торг.
Тел. +7-968-183-36-01, Олег.
11183 "Лада-Калина", седан,
красный, конец 2005 г., пробег 87
тыс. км, электропакет, усилитель
руля, цена по договоренности.
Тел. 8-911-230-06-34.
Продам "Нива-21213" 2000 г.,
140 т. р. Тел. 8-911-296-00-80, Дима.
Продам ВАЗ-21074 2004 г. в., пробег 22,5 т. км, эксплуат. в весеннелетн. период. Хранение гаражное.
Цвет "балтика". Сигнал., магнит.,
тонировка. Состояние отличное, 90
тыс. руб. Тел. 8-911-285-48-31.
Продам ГАЗ-31105, сер. "мет.",
2,3i. Тел. 8-960-262-30-27.
Продаю "Опель-Вектра" 91 г.,
250 т. км, 1,8 л, хор. сост., 75 т. р.
Тел. 8-981-841-07-06.
Продам ВАЗ-21150 2009 года, серебристый, 1,6 л, 70000 км, зимняя
резина (комплект), хорошее состояние, 190 т. р. Тел. 8-950-032-19-82.
Продаю ГАЗель-2705 1999 г., 7
мест, хор. сост. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается "Волга-3110" 1999 г.,
инж., хор. сост. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается автомобиль "Пежо206" 2008 г. в., в отличном состоянии, один хозяин. Цена договорная.
Тел. 8-905-225-77-06.
Продам ВАЗ-21113 (универсал)
2002 г., цвет серый, пробег 200000
км, дв. 16 клапанов, ц. 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-600-97-92, звонить
с 10 до 21 час.
Срочно продается автомобиль
"Лада-Приора" 2007 г., в хорошем
состоянии.
Тел. 7-921-782-86-09, Андрей.
Продается "Рено-Логан", г. в.
2006, пробег 73 т. км, цвет черный
("металлик"), 2 комп-та резины, хорошая комплектация, гаражное
хранение, отл. сост. Цена 225 т.
руб. Тел. 8-952-387-51-45.
Продам а/м "Митсубиши-Лансер
Х" 2008 г., серебристый "металлик", 1,8 л, 143 л. с., МКПП, отличное состояние, 1 хоз., 2 к-та резины на дисках, 510 т. р., торг.
Тел. +7-921-929-56-41.
Продается ЗАЗ "Шанс" 2010 г. в.,
пробег 31 т. км, состояние отличное + комплект резины на дисках,
230 т. р., торг при осмотре.
Тел. 8-911-0808-501.
Продам автомобиль "Форд-Галакси", декабрь 2006 г., 1,8 дизель,
пробег 59000 км, подробности по
телефону 8-921-570-79-29.
Продается "Шевроле-Нива" 2004
г., хор. состояние, цена 210 т. р.
Тел. 8-906-269-63-84.
Продается Тоyота-Camry 2007 г.,
2,4 л, АКПП, пробег 49 т. км, ц. 700
т. р. Тел. (921) 570-79-29.
Продаю гараж метал. разборный,
3х6, на вывоз. Возм. доставка и
уст-ка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж, брус-доска, 5х6,
в отличном состоянии, 45000.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань,
2400 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю 4 комнатную кв., новая
"гатчинка", 104 кв. м, 5/5, комнаты
30, 18, 14, 12 кв. м, Рабочая, 10.
Тел. 8-960-258-77-32.
Продам 4 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-739-36-36.
Продается 3 к. кв., Тарасово.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 3 комн. кварт. в Никольском. Тел. 8-981-698-68-02.
Обмен 3 комн. кв. на 2 комн. кв.
с доплатой, без посредников.
Тел. 8-911-905-68-51.
Продам 3 комн. квартиру, Тосно-2. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам хорошую трехкомнатную
квартиру в кирпичном доме в центре Тосно (2/9). Тел. 8-921-185-39-99.
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