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НА ТЕМУ ДНЯ
Все профессии нужны и важны, но сегодня, когда зима с каждым днем набирает обороты: то
взбодрит забористым морозом, то щедро засыплет снегом, первыми по важности выступают те,
кто обеспечивает нас теплом, и те, кто расчищает
дороги и дворовые территории.
И если труд работников котельных и сантехников не виден, отсутствие дворников каждый из нас замечает сразу. А об острой востребованности дорожных рабочих и говорить не приходится. Без них ни
проехать ни пройти.
Снегопады – это, конечно, сильная головная боль для коммунальных служб. Вот и директора муниципального управления зданиями,
сооружениями и объектами внешнего благоустройства Тосненского
городского поселения Н. Кирова с
утра в пятницу мы не застали на
рабочем месте. Уточняем: его не
было в кабинете. Он обходил город.

заданном ритме, Николай Геннадьевич ответил на наши вопросы.
Оказалось, что общая протяженность дорог местного значения,
включая внутридворовые и внутриквартальные территории, составляет 175 километров! Помимо районного центра, это управление обслуживает еще и 18 населенных
пунктов, входящих с состав Тосненского городского поселения. Самые
крупные из них – поселок и село
Ушаки, поселок Строение, деревни Новолисино, Тарасово, Андрианово. Для тех, кто не знает, напомним, что и отдаленные деревни
Авати, Георгиевское, Гутчево, Крас-

НА БОРЬБЕ СО СНЕГОМ

И лично проверял, как ведется расчистка дворов и улиц.
Люди и техника не подкачали.
Задолго до рассвета трактора,
грейдеры, самосвалы уже двигались по основным трассам. Не отсиживались и рабочие с лопатами.
Убедившись, что работы идут в

ный Латыш, Рублево и так далее
тоже требуют заботы и внимания.
Там тоже живут люди, ждут автолавку, хотят выехать в город по
необходимости, ждут в гости родственников, которые помогают им
в нелегкое зимнее время. Даже
представить себе трудно, как раз-

грести все эти дороги и проезды
после сильных снегопадов.
– В одночасье это сделать невозможно, но при четкой организации
процесса уборки мы стараемся не
подкачать, – говорит Николай Геннадьевич. – Из транспорта у нас задействовано два трактора с плужно-щеточным оборудованием, один
трактор с роторной установкой, два
мини-трактора для очистки тротуаров, две автомашины – на базе
КамАЗа и МАЗа, грейдер для ликвидации колейности. Снег вывозят
три самосвала. Есть и два фронтальных погрузчика. На уборку
снежной массы вручную ежедневно выходят 22 рабочих.
Кроме того, мы пользуемся услугами подрядной организации, на
долю которой приходится тоже немало забот по расчистке в основном
внутриквартальных проездов.
Январь выдался непростой для
всех, кто связан с уборкой территорий. А снег никак не уймется, подсыпая новые порции пушистых заносов.
Кажется, он невесомый, этот белый
покров. Но уже сейчас вывезено около двух тысяч кубометров снега. И

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вот мы и шагнули с вами в новый, 2016 год. Жизнь не стоит на месте, и мы по-прежнему находим для вас нужную, интересную и полезную информацию.
Если вы в повседневных заботах забыли оформить подписку на нашу районную газету "Тосненский вестник", то можете это сделать прямо сейчас. И станете получать газету со следующего месяца. Вместе с ней ваш внешний мир станет ярче и богаче, ведь с помощью журналистов вы сможете
стать участниками всех событий, которые происходят на территории нашего района.
Нередко именно с помощью газеты вы получаете ответы на те вопросы, которые вас интересуют. И добиваетесь с нашей помощью решения насущных проблем.
Вы просите нас написать о хороших людях, поблагодарить кого-то, кто пришел вам на помощь
в трудную минуту. Вы хотите знать о ходе газификации, о реализации социально-экономических
программ на ваших территориях. Вам хочется знать, что происходит сейчас на селе. И чем увлекаются земляки, чтобы жизнь их радовала. Обо всем этом и многом другом вы, несомненно,
прочитаете на страницах родной районки. Ведь она идет рядом с вами вот уже 84 года. А нынешний год будет для нее юбилейным. Газете исполнится 85 лет. И она всегда была вашим другом и
советчиком.
Мы всегда открыты для вас, наши читатели!
Подписаться на газету "Тосненский вестник" вы можете во всех отделениях почты, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати".
Наш подписной индекс 55017

каков будет этот объем к приходу
тепла, никто считать не берется.
Несмотря на то что весь этот
арсенал техники и людской силы
мы каждый день видим на улицах
и во дворах, находится немало тех,
кто готов критиковать эту коммунальную службу.
– Главное для нас – не допустить
чрезвычайных ситуаций, но пока не
было случая, чтобы не смогла проехать по нужному адресу машина
скорой помощи или пожарная машина. Транспортная связь нигде не
нарушена. Я понимаю, что пешеходам подчас трудно передвигаться
по скоплению рыхлого снега, образующегося на каких-то переходах.
Есть жалобы. Мы реагируем на них.
А вот наши просьбы мало кто слышит. В основном мы обращаемся к
владельцам автомашин, которые
паркуют их там, где им удобно. Изза этого у нас большая проблема с
уборкой дворовых проездов. Наша
техника попросту не может пройти. Теряется производительность

труда. Мы не получаем нужного
результата. А кто виноват?
Трудно чистить улицы Боярова,
Горького и Советскую. Автовладельцы не реагируют на знаки,
указывающие, в какой день можно парковаться на четной стороне улицы, а в какой – на нечетной.
Что ж, мы начали принимать
меры. Недавно состоялся рейд с
сотрудниками ГИБДД, и с улицы
Победы мы эвакуировали 6 неправильно припаркованных машин.
Надеюсь, слух об этом распространится среди тосненцев. Наказание рублем и потраченные на поиск автомашины нервы должны
повлиять на несознательных
граждан, – подытожил Николай
Геннадьевич Киров.
Пройдясь по улицам Тосно, наш
фотокорреспондент запечатлел
процесс уборки снега.

Н. Федорова
Фото Е. Асташенкова,
Ю. Артемьевой
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ЭХО ВОЙНЫ

ВСПОМНИМ БЫЛОЕ

В воскресенье на первом канале был показан превосходный документальный фильм "Евгений Евтушенко: "Поэт в России – больше, чем поэт", где в исполнении ярких актеров звучали стихи поэтов
20-го века. Одно из стихотворений поразило до глубины души. Автора и о нем я ничего не знала…
Интернет помог мне найти нужную информацию.
В дни прорыва блокады Ленинграда (18 января 1943 года) и полного освобождения Ленинграда от
блокады (27 января 1944 года) я не могу не поделиться с читателями рассказом об Ионе Дегене, в
который раз повторяя, что мы очень мало знаем о кровопролитнейшей из войн – Великой Отечественной. И о ее героях.
сали из госпиталя и, как
бывшего тракториста, отправили на учебу в танковое училище. В начале
1944 года он с отличием
заканчивает училище, и
весной младший лейтенант Ион Деген на новеньком Т-34 снова оказался на фронте.
Так начались его 8 месяцев танковой эпопеи. И
это не просто слова. Восемь месяцев на фронте,
десятки боев, танковые
дуэли – все это во много
раз превышает то, что отмерила судьба многим тысячам других танкистов,
погибших на той войне.
Для лейтенанта Дегена,
командира
танковой

самое знаменитое стихотворение
в своей жизни, которое назовут
одним из лучших стихотворений о
войне:
..Ты не плачь, не стони,
ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму
с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.

Эти стихи написал 19-летний
лейтенант-танкист Ион Деген в
декабре 1944 года.
Ион после 9 класса поехал вожатым в пионерлагерь на Украине в последние мирные июньские
дни 1941 года. Там его и застала
война. В военкомате отказались
призвать из-за малолетства. Тогда ему казалось, что через несколько недель война окончится
в Берлине, а он так и не успеет
на фронт. Вместе с группой таких же юношей (некоторые из
них были его одноклассниками),
сбежав из эвакуационного эшелона, они смогли добраться до
фронта и оказались в расположении 130-й стрелковой дивизии.
Ребята добились, чтобы их зачислили в один взвод. Так в июле
1941 года Ион оказался на войне.
Девятый класс окончен
лишь вчера.
Окончу ли когда-нибудь десятый?
Каникулы – счастливая пора.
И вдруг – траншея, карабин,
гранаты,
И над рекой дотла
сгоревший дом,
Сосед по парте навсегда потерян.
Я путаюсь беспомощно во всем,
Что невозможно школьной
меркой мерить.
Июль 1941
Через месяц от их взвода (31
человек) останется всего двое. А
дальше – окружение, скитание по
лесам, ранение, госпиталь. Вышел из госпиталя лишь в январе
42 года. И снова требует отправить его на фронт, но ему еще
полтора года до 18 – призывного
возраста.
Иона отправили в тыл на юг, на
Кавказ, где он выучился работать
на тракторе в совхозе. Но война
сама пришла туда летом 1942 года,
и Дегена взяли добровольцем в 17
лет, он снова на фронте, на этот
раз в разведвзводе. В октябре –
ранение, и опять тяжелое. Пуля
вошла в плечо, прошла через
грудь, живот и вышла через бедро. Разведчики вытаскивали его в
бессознательном состоянии из-за
линии фронта.
31 декабря 1942 года его выпи-

роты, все закончится в январе
1945 года в Восточной Пруссии.
Как он воевал? На совесть.
Хотя Т-34 был одним из лучших
танков второй мировой войны, но

к 44 году все же устарел. И горели
эти танки часто, но Ионе до поры
до времени везло, его даже прозвали счастливчиком.
На фронте не сойдешь с ума
едва ли,
Не научившись сразу забывать.
Мы из подбитых танков
выгребали
Все, что в могилу можно закопать.
Комбриг уперся подбородком
в китель.
Я прятал слезы. Хватит. Перестань.
А вечером учил меня водитель,
Как правильно танцуют
падеспань.
Лето 1944
Случайный рейд
по вражеским тылам.
Всего лишь взвод решил
судьбу сраженья.
Но ордена достанутся не нам.
Спасибо, хоть не меньше,
чем забвенье.
За наш случайный
сумасшедший бой
Признают гениальным
полководца.
Но главное — мы выжили с тобой.
А правда — что?
Ведь так оно ведется.
Сентябрь 1944
Когда гибнут один за другим
твои товарищи, появляется другое
отношение к жизни и к смерти. И
в декабре 1944 года он напишет

В декабре региональная общественная организация "Центр женских инициатив" провела в Тосно масштабный благотворительный
марафон "Добрый город". О нем мы подробно рассказывали на страницах газеты. Не успел начаться новый год, а у общественников
готов уже новый проект под названием "Тропой моего детства". По
хорошей традиции активными участниками проекта смогут стать и
пожилые люди, и люди среднего возраста, и школьники.

ДОРОГА
УШЕДШЕГО ДЕТСТВА

Он не знал, что судьба отмер и л а с о в с е м н е м н о го . В с е го
лишь месяц. А через много лет
на гранитном памятнике на братской могиле высекут его имя. В
списке лучших советских танкистов-асов под номером пятьдесят вы прочтете – Ион Лазаревич Деген. Гвардии лейтенант, 16
побед (в том числе 1 "тигр", 8
"пантер"), дважды представлен

...ТЫ НЕ РАНЕН, ТЫ ПРОСТО УБИТ
Мой товарищ,
в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони,
ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму
с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.

23 января 2016 года

к званию Героя Советского Союза, но оба раза он получал
только ордена.
21 января 1945 года его Т-34
был подбит, а экипаж, успевший
выскочить из горящего танка, немцы
расстреляли и закидали гранатами.
Он был еще жив,
когда его доставили
в госпиталь. Семь
пулевых, четыре
осколочных ранения, перебитые
ноги, открытый перелом челюсти. Начался сепсис, и в то
время это был
смертный приговор. Спас его главврач, потребовавший поставить ему
страшно дефицитный пенициллин
внутривенно. Казалось, это была бесполезная трата
драгоценного лекарства, но у Бога
были на него другие
планы – Ион выжил!
Потом была реабилитация, пожизненная инвалидность – и это все в 19-то лет…
А затем долгая и очень непростая жизнь, в которой наш геройтанкист смог достичь новых невероятных высот. Еще в госпитале он решил стать врачом. В
1951 году закончил с отличием
мединститут. Стал оперирующим
врачом-ортопедом. В 1959 первым в мире он проведет реплантацию верхней конечности (пришил оторванную руку трактористу).
Будет у него и кандидатская, и
докторская, длинный путь к признанию. Уж очень неудобным был
этот маленький бесстрашный хромой еврей, никогда не стесняющийся говорить правду, всегда готовый дать в морду зарвавшемуся хаму, невзирая на чины и должности.
В 1977-м Ион Лазаревич уедет в
Израиль. И там он будет востребован как врач, получит почет и
уважение, но никогда не отречется от своей Родины.
Жив он и по сей день. В 2015
году ему исполнилось 90 лет.
Есть люди, которые творят историю. И это вовсе не политики, а
вот такие люди, как Ион Лазаревич Деген.
А много ли мы знаем о них?

Подготовила Н. Куртова

Проект "Тропой моего детства"
стал победителем гранта правительства Ленинградской области и
будет осуществляться при его поддержке. Принять участие в реализации проекта смогут не только
жители Тосно, но и Никольского,
Любани и Ульяновки. Партнерами
"Центра женских инициатив" в этих
населенных пунктах стали музеи
местных школ, а партнером в Тосно
– Тосненский краеведческий музей.
– С помощью ветеранов, людей
пожилого возраста мы хотим восстановить карту, облик вышеназванных населенных пунктов Тосненского района довоенных, военных, первых послевоенных лет, –
рассказала нам о смысле, целях и
задачах проекта руководитель
"Центра женских инициатив" Ирина Княжева. – Сейчас мы ищем
живших в те годы в районе людей,
которые помнят, как выглядел их
населенный пункт 60, 70, 80 лет
назад. Мы очень хотим, чтобы они
составили свой автобиографический маршрут, показали места, по
которым ходили с раннего детства,
которые стали для них родными.
Все, что вспомнят эти люди, все,
что расскажут, ляжет в многоцвет-

дого населенного пункта. В идеале
на нее должны быть нанесены старинные фотографии зданий и мест,
а также современные. Чтобы каждый, кто увидит эту фотокарту,
смог понять, как раньше выглядел
город или поселок и как выглядит
теперь. Все собранные во время
реализации проекта материалы
впоследствии отправятся в музеи
и в архивное управление правительства Ленинградской области, а
также будут опубликованы на сайте "Центра женских инициатив".
Каждый желающий сможет ознакомиться с ними, посмотреть представленные фотографии и видео.
По словам Ирины Княжевой,
прежде чем люди, готовые принять
участие в проекте, попробуют себя
в роли экскурсоводов, они прослушают мини-лекции за чайным столом. Проведут эти встречи руководители музеев – партнеров ЦЖИ.
Они расскажут слушателям, как
лучше и правильнее составить и
представить свою экскурсию, как
преподнести свой материал интересно и доступно для слушателей.
Более подробную информацию о
том, как будут проходить занятия
и как можно стать участником про-

ный ковер истории. Каждое воспоминание станет своего рода ниточкой. Из десятков этих ниточек и
получится собрать общую картину
нашего района.
Воспоминания ветеранов планируется не просто записать на бумаге,
все-таки книг и мемуаров выходит
достаточно много. Здесь другой
принцип и другая идея: интерактивность и использование современных
технических средств. Участники проекта выступят в роли экскурсоводов.
Они встретятся с молодежью, с
людьми, которым интересна история
малой родины, и проведут для них
полноценные экскурсии по местам
своего детства. Ведь одно дело –
просто прочитать воспоминания человека и совсем другое – вместе с
ним пройти по маршруту, из первых
уст услышать рассказ и своими глазами, на месте, все это увидеть.
Все экскурсии на видеокамеру
будут снимать школьники. Также
будет составлена фотокарта каж-

екта, можно получить по телефонам: 3-23-05, 8-911-240-38-60 – Ирина Михайловна Княжева.
– А еще по этим телефонам могут обращаться отзывчивые люди,
которые хотели бы поработать на
нашем проекте волонтерами, – передала просьбу нашим читателям
руководитель "Центра женских
инициатив". – Реализация проекта рассчитана до конца апреля нынешнего года. Пожилым людям не
так-то просто ходить, когда много
снега и холодно. Именно поэтому
обращаемся к людям с машинами,
которые могли бы привезти ветерана на место экскурсии, отвезти
потом обратно домой. Думаю, всем
вместе нам удастся сохранить воспоминания тех людей, которые помнят наш город, наш район совершенно другим, которые пережили
годы войны и которым есть о чем
рассказать нам и будущим поколениям.

И. Смирнов
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КИРИЛЛ ЛАВРОВ – ЛЕГЕНДА ТЕАТРА И КИНО
Были показаны видеосюжеты из
спектаклей и кинофильмов, где играл
Кирилл Лавров. Ведущий Алексей
Быстров провел викторину со зрителями по творчеству актера. Вечер
получился теплым, почти домашним,
с оттенком грусти и сожаления об
утрате великого мастера сцены и игрового кино. Тосненцы отдавали дань
памяти любимому актеру...
Миллионам россиян Кирилл Лавров запомнился по роли Ленина в
фильме "Доверие", за которую он
был удостоен Ленинской премии.
Последней работой актера стала
роль Понтия Пилата в сериале "Мастер и Маргарита" режиссера Владимира Бортко.

рильских островов (Итуруп), готовил к боевым вылетам пикирующие бомбардировщики "Пе-2". В
армии Кирилл участвовал в художественной самодеятельности,
играл в любительских спектаклях.

ТЕАТР
Театрального образования Кирилл Лавров не имел, из-за войны
он даже не окончил школу и не получил аттестата зрелости, поэтому
ему отказывали при поступлении в
московские театральные училища.
После демобилизации приехал к
отцу в Киев и был взят на должность артиста-стажера в труппу

годы жизни, Т. Н. Чхеидзе, а также с выдающимися артистамипартнерами.
Обладая повышенной требовательностью к себе, Лавров в каждой своей работе искал глубину перевоплощения, проникновения в
человеческий характер и добивался огромного воздействия на зрителей. Нравственная и художественная зрелость помогали артисту быть всегда точным в создании
сценического характера и неповторимо выразительным. Ему подвластны четкость мысли и взлет поэзии.
Высочайшее профессиональное
мастерство, свободное владение

оставался героем нашего времени. Ему была дана удивительная
способность выразить свою эпоху. За полвека Кириллом Лавровым сыграна история не отдельного человека, а целого поколения.

ПОЛИТИКА
Кирилл Лавров являлся заметной политической фигурой в жизни СССР и России. Он был народным депутатом, возглавлял Ленинградское отделение Всесоюзного
театрального общества и Союза
театральных деятелей СССР, Международную конфедерацию театральных союзов (с 1992 года, вме-

ровна Николаева (1928–2002), актриса БДТ.
– Сын – Сергей Кириллович Лавров (1955 г. р.), бизнесмен.
– Дочь – Мария Кирилловна Лаврова (1965 г. р.), актриса БДТ.
– Внучка – Ольга Семенова (1990
г. р.).

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА
В ЖИЗНИ АКТЕРА
После долгого перерыва, связанного с болезнью, Кирилл Лавров 29
марта прилетел в Москву проводить в последний путь своего давнего друга Михаила Ульянова. Он с
трудом поднялся на сцену Вахтанговского театра, где стоял гроб с

ОН АБСОЛЮТНО ЧУВСТВОВАЛ РОЛЬ
Вечера-портреты, посвященные легендарным актерам Большого драматического
театра им. Г. А. Товстоногова, проводит для зрителей тосненский кинотеатр "Космонавт". Некоторые из этих мастеров сцены в разное время побывали в нашем городе,
выступая на творческих вечерах. Среди них и народный артист СССР Кирилл Лавров, которому в 2015 году исполнилось бы 90 лет. Гостями памятного вечера в кинотеатре, посвященного ему, стали известные в районе люди: Николай Рачков, Нина
Сенчурова, Игорь Кутуев, Федор Седельник. Они поделились личными воспоминаниями о встрече с популярным и любимым многими актером театра и кино.
Можно с уверенностью сказать,
что Лавров всегда был истинно петербургским актером. За внешней
сдержанностью скрывался мощный темперамент, способный как
на вулканические проявления, так
и на нежный, подчас трогательный
лиризм. За скромной внешностью
– глубокая, разносторонне одаренная личность незаурядного масштаба и безграничного обаяния. Его
актерская техника была филигранна, театральный язык лаконичен, а мастерство отточено до такого совершенства, что казалось
вовсе незаметным. Все работы
мастера наполнены проницательным умом, внутренним артистизмом, тонкостью переживаний, точностью психологических нюансов
и абсолютным чувством театра.
Он прожил яркую жизнь, оставив
неизгладимый след в сердцах современников.

Киевского русского драматического театра. В течение пяти лет под
руководством отца Кирилл Лавров
осваивал актерское мастерство,
выходя на сцену вместе с ним в
нескольких спектаклях.
Став художественным руководителем Большого драматического
театра имени Максима Горького,
Константин Хохлов в 1955 году пригласил в БДТ Кирилла Лаврова. А в
1956 году театр возглавил Георгий
Товстоногов. Кирилл Лавров работал под руководством Товстоногова
с 1956 по 1989 год, сыграл несколько десятков ролей, в том числе Мол-

ДЕТСТВО
Кирилл Лавров родился в Ленинграде и был крещен в храме Леушинского подворья в Озерном переулке. Его дед, Сергей Васильевич
Лавров, был директором гимназии
Императорского Гуманитарного общества в Санкт-Петербурге. После
революции 1917 года эмигрировал
в Белград, где умер и был похоронен в 1934 году.
Бабушка Елизавета Акимовна
Лаврова отказалась эмигрировать
и осталась в Петрограде с детьми,
помогая Юрию Лаврову, отцу Кирилла, начать карьеру в Большом
драматическом театре. С 1919 по
1937 год Юрий Лавров служил в
БДТ и других ленинградских театрах.
Мать Кирилла, Ольга Гудим-Левкович, также работала в театре и
на радио. В 50-е годы была одной
из ведущих актрис Ленинграда.
Кирилл Лавров учился во Второй
полной средней школе Володарского района Ленинграда. Сейчас это
155-я гимназия Центрального района Санкт-Петербурга. С детства
мальчик увлекался спортом. Имел
первый юношеский разряд по гимнастике, прекрасно ходил на лыжах.

ВОЙНА
Во время Великой Отечественной войны Кирилл Лавров был в
эвакуации в Кировской области и
Новосибирске, подростком работал в совхозе, токарем на заводе
боеприпасов. В начале 1943 года
в возрасте 17 лет он добровольцем ушел в армию. Учился в Астраханской военно-авиационной
школе механиков, затем пять лет
служил техником на одном из Ку-

Синцов ("Живые и мертвые").
чалина в "Горе от ума", Соленого в
"Трех сестрах", Нила в "Мещанах",
Городничего в "Ревизоре", Астрова
в "Дяде Ване". Многие роли, сыгранные им на сцене БДТ, стали без преувеличения легендарными, их значение выходит далеко за рамки одного театра и одной страны: Платонов в "Океане" А. Штейна (1961),
Молчалин в "Горе от ума" А. С. Грибоедова (1962), Давыдов в "Поднятой целине" М. Шолохова (1964), Соленый в "Трех сестрах" А. П. Чехова
(1965), Нил в "Мещанах" М. Горького (1966, 1991), Городничий в "Ревизоре" Н. В. Гоголя (1972, 1991), Петр
Мелехов в "Тихом Доне" М. Шолохова (1977) и др.
В 1989 году, после смерти Товстоногова, Кирилл Лавров становится руководителем БДТ. Избранный тайным голосованием
коллектива, он не был режиссером, и одной из главных забот нового художественного руководителя, наряду с сохранением труппы
и решением финансовых проблем,
стали поиски талантливых режиссеров. Со всеми задачами Кирилл
Юрьевич справился блестяще и
руководил театром до конца своей жизни. Творческий путь К. Ю.
Лаврова на сцене БДТ – яркий
пример непрекращающегося профессионального роста в содружестве с такими режиссерами, как
Г. А. Товстоногов и, в последние

формой, отвечающей самой сути
содержания, позволили Кириллу
Юрьевичу Лаврову создать образы
масштабные и глубокие.

КИНО
Как это часто бывает с театральными актерами, широкое признание, всеобщая известность и народная любовь пришли к Кириллу
Лаврову в том числе и в результате работы в кинематографе.
Сниматься в кино он начал с 1956
года. Однако решающим для актера стал 1964 год, когда режиссер
Александр Столпер пригласил его на роль Синцова в
фильме "Живые и мертвые"
по роману Константина Симонова. В 1969 году вышел
фильм Ивана Пырьева "Братья Карамазовы", где Лавров исполнил роль Ивана Карамазова (после смерти
Ивана Пырьева в 1968 году
К. Ю. Лаврову совместно с
М. А. Ульяновым пришлось
завершать работу над этим
фильмом). В 1973 году артист стал лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Призы за лучшую
актерскую работу". Этапной
для актера стала и роль Ан-

сте с Олегом Ефремовым). Был
членом Комиссии по науке, культуре, образованию и информации
Межпарламентской Ассамблеи
стран СНГ.
Кирилл Лавров оказывал серьезное влияние на государственные
решения Правительства СССР и
России в области кино и театрального искусства.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
У себя в доме Кирилл Лавров собрал внушительную библиотеку.
Особым его пристрастием были
книги по истории России и Петербурга. Поэтические предпочтения
менялись довольно часто, но неизменным оставалось творчество
А. С. Пушкина. Кирилл Юрьевич
любил музыку Грига, Рахманинова,
Малера, классический старый

Понтий Пилат ("Мастер и Маргарита").
дрея Башкирцева в фильме "Укрощение огня". Потом последовала целая череда превосходных работ, таких как граф Карнеев в
фильме "Мой ласковый и нежный
зверь", Гладышев в "Объяснении
в любви", Виктор в "Долгой счастливой жизни", Болингброк в телефильме "Стакан воды", Ярослав
Мудрый в "Ярославне – королеве
Франции".
Лавров был не просто замечательным актером, а и во многом
знаковой фигурой: из десятилетия в десятилетие он неизменно

джаз, оркестр Джеймса Ласта,
блюзы. Нередко бывал на концертах в знаменитом зале Дворянского собрания в Петербурге
– нынешней филармонии. Он
прекрасно ходил на лыжах, замечательно в прошлом фехтовал,
выигрывая в соревнованиях
м е ж д у т е ат ра м и . Н о о с о б о й
страстью были футбол и теннис.
Кирилл Лавров являлся неистов ы м б ол е л ь щ и ко м " З е н и та " .
Много лет был капитаном футбольной команды БДТ.
– Жена – Валентина Александ-

телом Ульянова. Кирилл Лавров
смахнул слезу, сел рядом с Юрием
Любимовым и Галиной Волчек. А
потом, хотя говорить ему было
очень трудно, все-таки вышел к
микрофону: "Низкий поклон тебе,
дорогой мой брат! Пока мы ходим
по этой грешной земле, я буду тебя
помнить". После "Братьев Карамазовых", где актеры сыграли вместе, Ульянов называл Лаврова братом Иваном, а тот его – братом
Дмитрием. Оба они были не только
сильнейшими актерами, но и руководителями самых знаменитых театров страны. Увы, самому Кириллу Лаврову жить оставалось всего
месяц…
20 апреля 2007 года он проводил
собрание коллектива, где обсуждались ближайшие планы театра.
В среду, 25 апреля, знаменитый актер почувствовал себя плохо, у
него поднялась температура. Родственники вызвали скорую помощь, Лаврова срочно госпитализировали. Но на этот раз чуда не
произошло.
Кирилл Лавров скончался на 82-м
году жизни 27 апреля 2007 года
около 6 часов утра от лейкемии в
клинике трансплантации костного
мозга Санкт-Петербургского государственного университета имени
академика И. П. Павлова, в один
день с другим великим деятелем
искусства – Мстиславом Ростроповичем. Похоронен великий русский
актер 29 апреля на Богословском
кладбище Санкт-Петербурга, рядом с могилой жены Валентины,
умершей в 2002 году.

***

В январе 2000 года имя "Кирилл
Лавров" присвоено малой планете 6764, открытой Крымской обсерваторией 7 октября 1981 года.
18 декабря 2009 года в Санкт-Петербурге был спущен на воду арктический танкер. Это огромное
судно водоизмещением в 70 тысяч
тонн названо именем артиста.
Борт трехсотметрового арктического танкера теперь украшает фамилия, известная миллионам любителей театра и кино – "Кирилл
Лавров".

Подготовила С. Чистякова
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ПОЧЕМУ
ОТМЕНЯЮТ
РЕЙСЫ?!
С января 2016 года во время
праздничных дней автобусный перевозчик ООО "Транс-Балт" отменил несколько автобусных рейсов
по многим направлениям, идущим
из Тосно. Люди не могли вовремя
уехать на работу, а вечером вернуться домой, так как после 9.00
автобусы не ходили, кроме рейсов
на Санкт-Петербург. Диспетчеру по
номеру 2-85-90 не дозвониться
(либо не берут трубку, либо занято). Диспетчер по номеру 309-10-10
(единый справочный центр ООО
"Транс-Балт") отвечает, что не обладает информацией об отмене
автобусов в Тосно. Но почему?!
С 11 января дети пошли в школу,
взрослые – на работу. Все в сильный
мороз ждали автобус, но он так и не
пришел. Никакого объявления об
отмене не было. Пока стоит теплая
погода, автобусы ходят, но как только ударит мороз и выпадет много
снега – отмена по всем направлениям. А ведь мы узнали, что летом этот
перевозчик закупил новые автобусы, работающие на природном газе.
Но уже в январе они сломались, как
сказала диспетчер. Сейчас на рейсе № 320 ходит только один автобус,
а было всегда два. На маршруте № 1
Тосно – совхоз "Ушаки" после 19 часов было не уехать с работы домой.
Хотя диспетчер заверила, что автобус будет ходить до 21 часа, фактически последний рейс заканчивал
работу гораздо раньше.
Опубликуйте, пожалуйста, в газете это письмо. Может быть, руководство компании "Транс-Балт"
прочитает этот крик души пассажиров, пользующихся их автобусами,
и примет меры?
От имени многих пассажиров
К. Соломонова,
пос. Ушаки

И БОЛЕЗНЬ
БЫСТРЕЕ
ОТСТУПАЕТ
Недавно я получила серьезную
травму левой руки. С переломом
скорая привезла меня в приемный покой Тосненской межрайонной больницы. Я, пожилой человек, была тронута тем вниманием, которым меня здесь окружили. Осмотрел меня молодой травматолог Дмитрий Александрович
Лапин. Затем я попала к рентгенологу Павлу Михалеву. Перевязку делала дежурная медсестра
Анна Чиж. Все были очень доброжелательны ко мне. Меня успокоили, обнадежили и оказали
очень профессиональную первую
помощь. Понимаю, что это их работа. И все же как важно, когда
ты болен, встретить такое чуткое
и внимательное отношение к
себе. Это тоже лечит.
Н. Кондрашина,
г. Тосно

* * *
Мне пришлось проходить курс
лечения в дневном стационаре
при Тосненской поликлинике. Какая здесь приятная обстановка!
Чистота, уют, спокойное и вежливое обхождение. Внимательно и
долго осматривала меня врач
Людмила Евгеньевна Калинина.
Чувствовалось, что она очень серьезный доктор, настоящий профессионал! И еще очень приятный в общении человек. Также
очень внимательны и добры ко
мне и остальным больным были
медсестра Ирина Васильевна
Чойч и санитарка Ирина Игоревна Парфенова. Когда тебя лечат
такие душевные люди, то и болезнь быстрее отступает.
Ф. Лопатина,
пос. Рябово
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ПОДАРИ ЖИЗНЬ

СТАНЬ ДОНОРОМ – ПОМОЛОДЕЕШЬ!
После новогодних каникул "Центр крови Ленинградской области" вновь принимает у себя доноров. Впереди целый год, каждый день которого может стать
датой вашей первой кроводачи или продолжением "карьеры" постоянного донора.
Тяжелые болезни, травмы и родовые кровотечения – человечество сталкивается с этим постоянно. Собранная кровь передается в государственные учреждения здравоохранения Ленинградской области для оказания медицинской помощи детям, больным
онкогематологическими заболеваниями, беременным женщинам
после тяжелых родов, людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, получившим ожоги и травмы. Так, за
2015 год Центром крови Ленинградской области было заготовлено более 13 тысяч литров донорской крови, а это – несколько
тысяч спасенных человеческих
жизней. Помните, что время, проведенное в донорском кресле, не
будет потрачено зря!
Потребность в крови и ее компонентах является постоянной, не
зависящей от социально-экономической, политической ситуации в
стране и мире. Донорство – визитная карточка здоровья, это стиль
жизни! Во-первых, перед каждой

сдачей крови вас осматривает
врач, вы обязательно сдаете анализы, в том числе на скрытые заболевания, такие как ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты. Это постоянный и бесплатный контроль
состояния вашего здоровья. Вовторых, сдавать кровь полезно.
Организм учится быстро восстанавливать ее запасы, идет постоянное обновление кровяных телец,
это оказывает благотворное стимулирующее воздействие на организм донора, дает омолаживающий эффект, способствует приливу сил и энергии. Недаром в старину многие болезни лечились с помощью кровопускания.
И главное: быть донором – это
благородно!
Приглашаем всех жителей города и района от 18 лет, ведущих здоровый образ жизни, стать донорами крови.
Необходимые документы:
– паспорт,
– флюорография грудной клетки не старше года (желательно),
– полис обязательного меди-

цинского страхования (при наличии).
Не рекомендуется употреблять
напитки, содержащие алкоголь, за
двое суток до кроводачи, курить
за два часа до этого.
Нельзя сдавать кровь:
– после нанесения тату и пирсинга – 1 год,
– после операций – полгода,
– после прививок – 2 недели,
– после родов – 1 год,
– после кормления грудью – 3
месяца,
– после окончания месячных – 5
дней.

С утра желателен легкий завтрак, исключающий жирную пищу,
маринады.
Ждем вас по адресу: г. Тосно,
шоссе Барыбина, д. 29-а, по будням с 9.00 до 13.00.
Узнать больше о донорстве
можно по телефону донорского
отдела 8 (81361) 2-43-35.
Группа в ВКонтакте: http://
vk.com/donorkrowi

Л. Губайдуллина,
менеджер по связям
с общественностью ГКУЗ "ЦКЛО"

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Однажды, исследуя историю деревень начала ХVIII века, ныне входящих в границы Тосненского района, я неожиданно наткнулся на фамилию старинного дворянского рода Путиловых. В переписных листах 1710 года мы встречаем представителей этого рода, проживавших в то время в деревнях Любань и Костуя, Ручьи и Чудской Бор. И чем больше мы знакомимся с этим дворянским родом, тем больше открываем для себя интересных людей.

ТОП-МЕНЕДЖЕР НАЧАЛА ХХ ВЕКА
ГЕНИАЛЬНЫЙ
ФИНАНСИСТ
В этом рассказе нам предстоит познакомиться с еще одним представителем Путиловской фамилии. Речь пойдет об Алексее
Ивановиче Путилове (1866 – после 1937).
Его дед Павел Иванович был родным братом Николая Ивановича Путилова – основателя Путиловского, Обуховского и трех
металлургических заводов в Финляндии.
Эта дворянская ветвь Путиловых во второй половине ХIХ века занимала весьма
скромное положение. Алешин отец Иван
Павлович дослужился до звания тайного советника, что соответствовало чину министерского звания и почетного мирового судьи. Алексей Иванович в 1890 году устраивается в Министерство финансов, которое
возглавлял в то время Сергей Юльевич
Витте. У того было профессиональное чутье при подборе кадров, и способного двадцатичетырехлетнего молодого человека быстро заметили. Витте делает Алексея Путилова личным секретарем.
В 1905 году Сергей Юльевич ставит Путилова своим заместителем, сам он в то
время был председателем совета министров. Вскоре на свет появляется РусскоАзиатский банк, во главе которого становится Алексей Иванович Путилов. Он строил свою деятельность на передовых основах, создавая разветвленную сеть представительств банка по всей России. В течение
нескольких лет банк стал сильнейшим в
стране. Он предвосхитил путь, по которому
в настоящее время идут современные банки мира. Путилов открывает более 200 отделений не только в России, но и за рубежом, в этом деле его поддержали французские партнеры. Русско-Азиатский банк
спонсировал деньги на развитие динамично развивающейся тяжелой промышленности, транспорта и оборонного комплекса. В

его сфере интересов были все прибыльные
предприятия продовольственного сектора,
а также торговля стратегическими ресурсами. Предприятие разрасталось, и к моменту февральской революции 1917 года
оно уже владело 150 компаниями, общий капитал которых превышал один миллиард
рублей по тому курсу.

РЕВОЛЮЦИЯ
И ОТЪЕЗД ВО ФРАНЦИЮ
Зарплата Алексея Путилова как руководителя банка была беспрецедентна по тому
времени и составляла 400 тысяч золотых
рублей в год. Именно так оценивался труд
наемного топ-менеджера. Будучи талантливым финансистом, Алексей Иванович понимал, что в России назревает революция, которая может быть страшнее пугачевского
восстания. Однако прозорливость Путило-

ва не была востребована государственной
властью России. В своей докладной записке Алексей Иванович Путилов предлагал государству выкупить помещичьи земли и отдать в собственность крестьянам. Этим самым можно было ослабить напряженное положение в стране и стимулировать развитие сельского хозяйства. Однако император
Николай II посчитал эти меры слишком радикальными и отказался их проводить в
жизнь.
В начале 1905 года министр финансов Сергей Юльевич Витте покинул высшие эшелоны власти, вслед за ним ушел и его заместитель Алексей Иванович Путилов. Его отставка оказалась кстати. В 1907 году терпел крах
Русско-Китайский банк, который усугубился
в связи с поражением России в русско-японской войне. Одних только убытков в этом банке насчитывалось 11 миллионов золотых рублей. Нужно было срочно спасать положение,
и Алексея Ивановича Путилова назначают
ответственным за спасение Русско-Китайского банка.
Путилов понимал опасность прихода к
власти большевиков и их леворадикальных союзников. После февральской революции 1917 года пытается справиться с
анархией, воцарившейся в России. Путилов выделяет летом 1917 года около трех
миллионов рублей для выступления генерала Корнилова. Однако после провала
выступления военачальника Путилов вынужден был покинуть Петроград, а потом
уехал из России во Францию. После революции 1917 года имущество его было немедленно конфисковано. Сам же он сохранил филиалы Русско-Азиатского банка в
Китае, управлял ими из далекого Парижа.
О судьбе Алексея Ивановича Путилова
после 1937 года ничего не известно. В историю России он вошел как один из талантливых финансистов своего времени.

В. Бабуркин
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ГЛАС НАРОДА

КОРОТКО

"МОНА ЛИЗА" НЕ ОДНА

ТОЛЬКО ЗА
СУТКИ

Французский ученый Паскаль Конте заявил, что картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" имеет несколько слоев.
Сотрудники Лувра, где хранится картина, пока отказываются
комментировать заявление исследователя. Вместе с тем Паскаль Конте более десяти лет занимается изучением "Моны Лизы"
при помощи изобретенного им
метода усиления слоев. "Технология позволяет нам видеть то, что
находится под слоями краски, и
"чистить" картину, как луковицу.

Мы также можем восстановить
хронологию создания картины", –
сказал Конте.
По словам Конте, под скрытым
портретом он видит как минимум
еще два слоя изображения: контур женского портрета с более
крупной головой и руками и картину, на которой различима женщина в перламутровом головном
уборе.

НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО
Уникальный природный объект Опоки, а также памятник
истории и архитектуры Кирилло-Белозерский монастырь,
расположенные в Вологодской области, будут включены
в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
В настоящее время в список
ЮНЕСКО входит один вологодский объект – ансамбль Ферапонтова Белозерского монастыря с фресками работы знаменитого иконописца конца XV – начала XVI века Дионисия.
Региональные власти уже готовят необходимые документы на
включение в список ЮНЕСКО
этих двух вологодских достопримечательностей. "Если монастырь давно известен туристам
со всего мира, то геологическое
обнажение на реке Сухоне пока

вдали от туристических троп региона. Река своим бурным течением обнажила отложения глины,
мергелей и известняков, которым
более 200 миллионов лет. В результате образовалась гора, состоящая из слоев различных геологических пород, высотой около 70 метров", – сказал губернатор Кувшинников.
По его словам, в основном туристы приезжают в Великий Устюг,
на вотчину Деда Мороза. Однако
в Великоустюгском районе есть еще
на что посмотреть.

ВЕСЕЛЫЕ ГОРОДА
Туристическая компания GetYourGuide, проанализировав оценки
туристов в Интернете, составила рейтинг самых веселых
городов мира.
Более 1800 городов оценивались по качеству ресторанов, баров и достопримечательностей.
Самым веселым городом в мире
оказался Берлин, на втором месте – Лондон, на третьем – Париж.
Берлин выделился своим де-

шевым пивом, а также тем, что
в барах города не бывает "последних заказов". Лондон выбрали за его ночные клубы, лучшие концерты. На третьем – Париж. Москва заняла 14 место из
25 возможных.
РИА Новости

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГЛАС НАРОДА

В прошедшие выходные только
за сутки в Петербурге дорожники вывезли 46,6 тысячи кубометров снега. На дорогах работали
свыше 900 единиц техники, в том
числе 263 самосвала.
С 11 по 17 января с улиц города
вывезено более 267 тысяч кубометров снега. Эти показатели практически равны, например, количеству снега, вывезенного за всю
зиму 2014 года. Тогда за сезон было
убрано 300 тысяч кубов.
В минувший понедельник в Петербурге на уборке снега работало
907 единиц техники, вручную боролись с заносами свыше 900 человек. Техника специализированных
предприятий производит уборку на
56 млн квадратных метров – такова площадь всех городских дорог,
находящихся в ведении комитета
по благоустройству правительства
Санкт-Петербурга.

СТОКМАНН
УХОДИТ
Крупный иностранный продовольственный маркет "Стокманн", расположенный на
Невском проспекте, распродает
всю свою продукцию и сворачивает свою деятельность в
Петербурге.
В арендованных площадях на
Невском проспекте он проработает до 31 января, в настоящее время некоторые полки уже пустые.
Магазин работал пять лет, начиная с открытия "Невского центра",
и занимал цоколь четырехэтажного
универмага. Закрытие было запланировано заранее – концерн еще в
конце прошлого года объявил о сворачивании бизнеса в России по причине его нерентабельности.
neva.today

ВОПРОС О БРАКЕ
Социологический опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что
большинство россиян отрицательно относятся к однополым
бракам. Подобные союзы отрицательно оценили 80% респондентов.
8% опрошенных однополые
браки не осуждают, 6% – сомневаются в своем решении и еще
столько же затруднились с ответом. Но респонденты подчеркнули, что воспитывать детей людям
с нетрадиционной сексуальной
ориентацией все же нельзя.
15% граждан подчеркнули, что
считают гомосексуалистов обычными людьми, но при этом общаться с ними не хотели бы. 20%
респондентов сказали, что представителей сексуальных меньшинств нужно изолировать от общества или принудительно лечить. 15% опрошенных считают,
что гомосексуализм – следствие
проблем в обществе.
Радикальное решение предложи-

ли более 40% респондентов. Они
считают, что государство должно
вмешиваться в личную жизнь россиян, преследовать геев и лесбиянок и искоренять гомосексуализм.
Треть опрошенных оказались более
демократичными, они думают, что
вопрос сексуальной ориентации не
должен тревожить ни государство,
ни граждан. 12% наших соотечественников высказались за признание гомосексуализма и за защиту гомосексуалистов от дискриминации.
При этом защитники добавили, что
геям и лесбиянкам все же не стоит
заключать браки.
А вот в 50 американских штатах решением Верховного суда в
июне 2015 года были разрешены
однополые браки.

НЕ ИМЕЮТ ПРАВА
Верховный суд России постановил, что судебные приставы не
имеют права списывать долги гражданина со счета его мобильного телефона.
Поводом для выяснения решения стало дело жительницы Новгорода Виктории Ильюшкиной,
которая взяла кредит в местном
кредитном кооперативе. Она не
смогла вернуть деньги, и кредитор передал его на взыскание коллекторам, они потребовали списать задолженность Ильюшкиной
с мобильника. Однако суд признал, что на мобильный кошелек
взыскание не накладывается.
Дело дошло до Верховного суда.
Он отметил, что оператор связи не является держателем имущества своих абонентов и не обладает информацией о нем. Между абонентом и оператором имеются отношения по возмездному
оказанию услуг, по которым опе-

ратор обязан предоставить услуги связи. Внесенные абонентом в
качестве аванса денежные средства являются предварительной
оплатой услуг, и с момента поступления на счет оператора абонент
приобретает право требовать оказания услуг связи на сумму внесенного аванса, подчеркнул суд.
Следовательно наложение ареста
на денежные средства, находящиеся на счетах оператора, невозможно, сделали вывод судьи.
До этого коллекторы и приставы часто использовали такой способ погашения задолженности
для списания небольших задолженностей, например, налоговых
выплат или штрафов.
"Известия"

В КНИГУ РЕКОРДОВ

ЭКСПОНАТЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Петербург всегда был городом особых достижений. Это касается и музейных экспонатов. Не так давно
в городе на Неве появились самые большие в мире валенок и варежка. Но на них список рекордов не
исчерпывается.

РУССКИЙ РАЗМЕР
Прошедшей осенью в Петербург прибыла
самая большая в мире варежка. Ее размеры
позволяют согреть руку настоящего гиганта
или же обычного человека с ног до головы.
Длина шерстяного изделия – 1,65 метра, да

и вес внушительный – девять килограммов.
Полосатая рукавичка украшена символом
солнца. Варежку в подарок Северной столице связали две сотни мастериц из Республики Коми. Экспонат официально уже внесен
в Книгу рекордов Гиннесса. На рекордную рукавицу можно было посмотреть на выставке
в музее варежки.
А недавно у гигантской варежки появилось
дополнение в виде огромного валенка. Выполнила арт-объект "Русский размер" петербургская художница Валерия Лошак. Его высота –
шесть метров, а длина – пять. К слову, предыдущий самый большой в мире валенок был на
четыре метра ниже. Арт-объект выполнен в
традиционной технике валяния войлока, на

его создание у художницы ушел год. Пришлось
даже изобрести специальные приборы для
оптимизации процесса. В рамках биеннале
дизайна "Модулор-2015" экспонат размещали у креативного пространства "Ткачи".

МАТРЕШКА ПОД
МИКРОСКОПОМ
В музее микроминиатюры "Русский левша"
выставлены экспонаты, которые сложно рассмотреть невооруженным взглядом. К сожалению, ни один из них официально не внесен в Книгу рекордов Гиннесса просто потому, что нет четких критериев для проведения экспертизы. "В Книге рекордов нас отказываются регистрировать. Там сейчас
представлены только самые маленькие в
мире книги, и они находятся не в России. А
для других предметов нет шкалы сравнения.
Но у нас в музее действительно есть много
чего самого маленького – награды, флаги, модели спутников. Или вот матрешка размером
с клетку эритроцита – всего 210 микрон", –
рассказала президент партнерства "Международная гильдия мастеров" Татьяна Ковша.
Матрешку можно рассмотреть только с помощью микроскопа, ведь она умещается на
торце человеческого волоса. При этом экспонат имеет различаемые черты: глаза, нос,
цветные фартук и платочек. Из-за крайне
малого размера раскрасить такой объект уже
испытание, потому что покрытие высыхает
слишком быстро.
Почти все работы в музее микроминиатюры выполнил "русский левша", доктор физико-математических наук Владимир Анис-

кин. Одной из последних серий мастера стала история космонавтики в десяти экспонатах. Он разместил их на зернышках редиски, побывавших в космосе.

ДО ОДИННАДЦАТИ
ЛЕТ
Еще в 1988 году Эрмитаж был включен в
Книгу рекордов Гиннесса как самая большая
в мире картинная галерея. По сути это сотни
залов-галерей, в которых расположены около 3 млн предметов искусства. И это не считая временных выставок. Любители занимательных фактов все время пытаются подсчитать, сколько потребуется времени на изучение всех экспонатов Эрмитажа, если стоять у каждого хотя бы по минуте. Выходит
от восьми до одиннадцати лет. Посещение
всех залов Зимнего дворца может стать серьезным фитнесом: галереи растянулись на
полумарафонскую дистанцию.
Несмотря на богатую коллекцию, в Эрмитаже нет зарегистрированных в Книге рекордов
Гиннесса экспонатов. По крайней мере, в музее о подобных не слышали. Но есть предметы, которые неофициально все же считаются
самыми-самыми. Например, Колыванская
ваза, которую сложно превзойти по габаритам.
Ее высота с пьедесталом равняется 2,57 м,
большой диаметр – 5,04 м, а малый – 3,22 м.
При этом весит она 19 тонн. Самую большую в
мире вазу изготавливали из цельного куска
зелено-волнистой яшмы на Колыванской шлифовальной фабрике Алтайского края целых
двенадцать лет. Также в Эрмитаже хранится
Пазырыкский ковер, который многими иссле-

дователями признается самым старым ковром
в мире. Экспонат обнаружили на алтайских
раскопках в 1949 году. Вероятной датой его
создания называют V век, при этом предмет
достаточно хорошо сохранился.

БОЛЬШАЯ
МИНИ-РОССИЯ
В 2012 году в Петербурге открылся шоумузей "Гранд Макет Россия". Посетители
могут увидеть нашу страну в миниатюре – от
Владивостока до Калининграда. По экспозиции курсируют крошечные машинки, поезда
и корабли. Своими делами занимаются тысячи маленьких фигурок: одни тушат пожар
в Сибири, другие загорают на пляже у Черного моря, третьи работают на стройках или
нефтяных скважинах. Как утверждают руководители музея, у них представлен самый
большой макет России в мире — более 800
квадратных метров. Создателями экспозиции "Гранд Макет Россия" впервые была реализована система "день-ночь". Гостей выставки удивляет смена времени суток, ко-

торая постепенно происходит в разных частях страны. Для этой имитации задействованы почти 800 тысяч светодиодов.
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Во саду ли, в огороде
ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

УХОД ЗА ФИКУСОМ
Фикусы в наших краях разводятся как комнатные растения. Считается (и уже доказано опытным путем), что они эффективно очищают воздух от пыли.

Место
Фикус не любит перемен, поэтому лучше сразу определить для
него постоянное место и по возможности не переносить, не передвигать и не тревожить. Летом
фикус можно выносить на свежий
воздух, балкон или террасу.
Освещение
Для фикуса подходит светлое место с притенением от прямых солнечных лучей летом. Фикусы с жесткими листьями (например, Ficus
elastica (фикус каучуконосный) могут находиться на утреннем летнем
солнце, с нежными листьями (например, Ficus pumila (фикус карликовый) требуют рассеянного света.
Фикусы с темно-зелеными листьями устойчивы к временному недостатку освещенности, пестрые
растения тяжело переносят даже

полутень, теряя красивую окраску листьев.
При недостаточном освещении у
фикуса удлиняются междоузлия,
замедляется рост, опадают листья.
Температура
Оптимальная температура содержания фикуса – 25–30°C летом
и 16–20°C зимой. Минимальная безопасная температура для многих
видов фикуса – 10°С, для пестролистных растений – 15°С.
Фикус чувствителен к переохлаждению почвы, поэтому плохо себя
чувствует и может сбросить листья, если стоит на холодном подоконнике или полу. Не следует допускать и резких перепадов температуры.
Воздух
Проветриваемое место, но без
сквозняков.
Полив
Летом полив обильный, но земля между поливами должна просохнуть. Зимой требуется осторожный
полив. Летом более опасен недостаток воды, зимой, особенно при
содержании фикуса в прохладном
помещении, — избыток влаги.
Влажность воздуха
Относительная влажность воздуха — не менее 50%, оптимально — 70%.
Субстрат
Для совсем молодых фикусов
легкую и проницаемую земельную
смесь традиционно составляют из
листовой земли, торфа и песка в

равном соотношении. Взрослые фикусы требуют более плотной земли, поэтому в субстрат добавляют
дерновую землю и перегной. Возможные почвенные смеси: дерновая земля/листовая земля/песок =
2:2:1; дерновая земля/листовая
земля/торф/песок = 1:1:1:1; листовая земля/торф/перегной = 2:1:1.
Пересадка
Признаки того, что контейнер стал
тесен фикусу: полностью оплетенный корнями ком земли, быстрое
просыхание почвы после полива, вылезающие из дренажных отверстий
корни. Пересадку проводят в весенний и летний периоды для лучшей
адаптации растения. Молодые растения пересаживают ежегодно в емкость на 2–3 сантиметра большего
диаметра методом перевалки. После пересадки корневая система требует некоторого времени для адаптации, поэтому в первый месяц рост
фикуса может замедлиться. Чаще
всего это происходит, когда новый
контейнер слишком велик.
Период покоя
Практически для всех видов
фикуса с октября по февраль характерен вынужденный период
покоя, связанный с недостатком
света и снижением температуры.
Удобрение
Зимой фикус не удобряют. В период активного роста (весна, лето)
используют удобрения с повышенным содержанием азота для развития зеленой массы.

СЕКРЕТЫ БЫВАЛОГО ОГОРОДНИКА

КАРТОФЕЛЬ К ИЮЛЮ
Опытный огородник сажает несколько грядок картофеля, чтобы уже в июле отведать молодой
картошечки. Но тут очень важно выбирать лучшие сорта и правильно провести яровизацию
Дайте света и тепла!
Чтобы картошка росла большая-пребольшая и обильная-преобильная, начнем заранее готовить ее к посадке. Этот процесс
называется яровизацией – проращиванием на свету.
Необходимо отобрать небольшие картофелины. Внимательно
их осмотрите. Загнившие, с паршой – отбракуйте. Удалите подсохшие ранки, а места срезов присыпьте углем. Картофель надо на
четыре дня отправить в теплое
место (при температуре 25°С).
Потом разложить в невысокие
(около 10 см) ящички в один слой
и держать при дневном свете, но
не на солнышке! Оптимальный
вариант – на полу возле подоконника. Главное, чтобы температура
не превышала 15–17°С.
В этих условиях появляются
маленькие, толстенькие и крепенькие росточки розово-фиолетового цвета. До посадки они вырастут на 1–2 см, чего вполне достаточно.
Без света ростки будут тонкие
и слабые. При посадке они просто сломаются. Конечно, клубни
дадут новые ростки, но урожай
картофеля резко снизится, рост
и цветение – замедлятся.
Никогда не кладите клубни на
полиэтиленовую пленку, потому что они могут загнить. Каждые четыре дня опрыскивайте их
одним из двух природных стиму-

ляторов роста – "Бутоном" или
"Энергеном".
Через 20–30 дней картофель
нужно высаживать на грядку,
поэтому самое время начинать
яровизацию!
Совет. Для профилактики болезней клубни обрабатывают раствором медного купороса (1 ч.
ложка на 3 л воды). Можно не
только
опрыскивать
этим
раствором, но и опустить в него
клубни на 1 минуту, а затем обработанные и просушенные снова
выложить в ящики.
Быстро не значит плохо
При "влажной" яровизации
клубни укладывают в корзины
или ящики в 2–3 ряда глазками
вверх на расстоянии 2–3 см друг
от друга и пересыпают торфом
или опилками, которые должны
быть влажными в течение всего
периода яровизации. В этом случае, во-первых, клубни теряют
меньше воды и питательных веществ; во-вторых, помимо росточков, образуются и корни; втретьих, яровизация сокращается на 15 дней.

Для ленивых
Если вы не стали проращивать
клубни, то хотя бы проведите провяливание.
Для этого разложите клубни в сухом месте (не обязательно светлом)
при температуре 14–16°С и оставьте на 8–10 дней. В этих условиях произойдет прорастание глазков.
Чтобы ускорить прорастание
клубней, их опрыскивают раствором минеральных удобрений,
микроудобрений, древесной золы
или стимулятора роста.
Место под солнцем
Итак, клубни почти готовы к посадке. Они имеют короткие, толстые, крепкие росточки.
Если клубни крупные, их разрезают острым ножом так, чтобы вес
отрезанных частей был не меньше 50–70 г и на них находились 2–
3 крепких ростка. Разрезанные
клубни сразу сажать не рекомендуется, так как свежий срез может загнить, поэтому их подсушивают 1–2 дня.
Картофель не будет расти в низких сырых местах, поэтому выбирайте для него достойный участок.
Под каждый клубень добавьте по
2 ст. ложки золы. Не используйте
в качестве удобрения свежий навоз – от него картошка становится водянистой и невкусной. Подсыпайте на грядки только перегной и минеральные удобрения: на
1 кв. м – 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ч. ложку сульфата калия.

СТРАТИФИКАЦИЯ:
СЕЕМ СЕМЕНА ЦВЕТОВ
Довольно часто для огородников некоторые рекомендации по выращиванию растений остаются не до конца понятными. К этим вопросам относится и тема стратификации семян.
В данном названии, так же как и
в выполнении процедуры, нет ничего сложного. Поэтапно разобраться во всех тонкостях вполне
под силу даже огородникам-новичкам.
Дословный перевод понятия
(термина) "стратификация" означает "переслаивание". Его возникновение связано с этапом первоначальной предпосевной подготовки семян. В первичном варианте (некоторые пользуются до
сих пор) семена перед помещением в погреб на зимний период переслаивали влажным песком. На
данный момент процесс подготовки семян проводится по модернизированной, усовершенствованной технологии. Получается, что
данное понятие не отвечает сути
процесса, но в связи со стереотипами его употребления остается
в активном словаре огородника
до сих пор. Однако больший интерес вызывает не история самого понятия, а проведение процесса стратификации в обыкновенных домашних условиях.
На данный момент стратификация делится на два вида: холодная
и теплая. Каждый вариант предполагает свою особую процедуру
проведения.
Технология теплой стратификации предполагает процесс, при котором семена намачивают и некоторое время выдерживают. Основными условиями проведения теплой стратификации является повышенная влажность, достаточная аэрация. Температура места
выдержки семян обычно находится в диапазоне 10–35 градусов.
Такая процедура рекомендована
для семян, у которых зародыш недоразвит (лимонник).
В отличие от теплой стратификации семян, холодная предполагает выдержку предварительно замоченных семян при низкой температуре (обязательно плюсовой).
Выращивание некоторых видов растений предполагает поэтапную
стратификацию, в результате которой семена проходят выдержку в
теплых температурных условиях, а
затем при заметно сниженной температуре.
Есть ли возможность ускорить
процесс прорастания семян?
Бывают ситуации, при которых
ожидать прохождение процесса
выдержки семян в заданных тепловых условиях нет времени. Существует способ существенного
ускорения стратификации.
Для достижения необходимого
эффекта семена, а также приготовленное ложе (песок, фильтровальная бумага, опилки) увлажняют
специально подготовленным раствором гиббереллина. В этом состоянии семена помещают в холодильник на период длительностью
7–8 дней. Только после этой процедуры переходят к этапу проращивания семян.

Для приготовления раствора
пользуются следующими компонентами:
• гиббереллин – 0,2–1,0 г;
• спирт – 2–5 мл;
• вода – 1 литр.
Раствор приготавливают традиционным способом растворения вещества в спирте. Затем, перемешивая, добавляют полученный раствор в воду. Такая приготовленная
смесь подходит для увлажнения и
ложа, и семян.
Другим способом является предварительная дезинфекция семян в
растворе марганцовки темно-розового цвета.
Что необходимо учитывать до начала проведения стратификации?
Перед тем как начинать этап
стратификации, специалисты рекомендуют тщательно изучить обязательные сведения о семенах, расположенные на пакетике. Для начала проращивания очень важно
знать: название культуры и выращиваемого сорта; срок годности семян (важно указание месяца); номер партии.
Дополнительными сведениями
является название предприятияпроизводителя с указанием точного почтового адреса и телефона.
Для гарантии получения результата всхожести семян на пакете должна быть сопровождающая надпись – соответствует ГОСТ P 521712003. Однако более информативным (не всегда полным и качественным) считается предложенное производителем описание характерных сортовых качеств, точных рекомендаций по выращиванию и уходу за растением.
Такие формальности при определении особенностей развития и
выращивания растений помогут
уменьшить риск попадания в процесс проращивания семян низкого качества. При проявлении определенной бдительности можно
избежать потери драгоценного
времени и некоторого разочарования.
Пакетики рекомендуется разделить на группы. Определяем те семена, которые сеют сразу в грунт,
и оставляем под рукой те, которые
требуют предварительной стратификации.
Важно в этом вопросе не забыть
оставлять подписи на коробочках
с замоченными семенами. Многие
используют для этого наклейки на
скотче. Более основательное отношение к процессу некоторой категории огородников способствует
ведению специальной тетради для
записей. Такой альбом со специальными страничками-кармашками позволит сохранить использованные
пакетики до следующего раза. На
чистых страницах под пакетиками
пишут результаты всходов семян и
их выращивания, что позволит сориентироваться в следующем году.
Весь процесс получается проиллюстрированным и наглядным.
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ-2016
ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ
семена на рассаду
Баклажаны,
перец,
помидоры

Огурец,
физалис

Огуречная трава
Тыква, кабачки,
патиссоны, крукнек,
арбуз, дыня
Морковь

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

4(
5(
6*(
7(
1*( 8(
2( 9(
3( 10О

11) 18)
12) 19*)
13) 20)
14) 21)
15) 22)
16) 23)
17) 24О

25(
26(
27(
28(
29(
30(
31(

1(
8О 15) 22О 29(
7( 14)
2(
9) 16) 23(
1( 8( 15)
3( 10) 17) 24(
2( 9О 16)
3*( 10) 17)
4( 11*) 18) 25(
5( 12) 19) 26(
4( 11) 18*)
6( 13*) 20) 27(
5( 12) 19)
7( 14) 21) 28(
6( 13) 20)

АПРЕЛЬ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

МАЙ

4*( 11) 18) 25(
5( 12*) 19*) 26(
6( 13) 20) 27(
7О 14) 21) 28(
1( 8) 15) 22О 29*(
2( 9) 16) 23( 30(
3( 10*) 17) 24*(
1(

ИЮЛЬ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

4О 11) 18)
5) 12) 19)
6) 13) 20О
7) 14) 21(
1*( 8) 15*) 22*(
2( 9) 16) 23(
3( 10*) 17) 24*(

10*)
11)
12)
13)
14)
15)
16О

17(
18(
19(
20(
21(
22(
23(

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22О

23( 30(
24( 31(
25(
26(
27(
28(
29(

1(
2О
3)
4)
5)
6)
7)

24( 31)
25(
26(
27(
28(
29(
30О

1)
2)
3)
4)
5)
6)

8) 15)
9) 16*)
10) 17)
11) 18О
12) 19(
13) 20(
14) 21(

22( 29*(
23( 30(
24( 31(
25(
26(
27(
28(

1(
2(
3(
4(
5О

6)
7)
8*)
9)
10)
11)
12)

21) 28*(
22) 29(
23О 30(
24( 31(
25(
26(
27(

26(
27(
28(
29(
30(

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

14О
15(
16(
17(
18(
19(
20(

12)
13)
14О
15(
16(
17(
18(

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

5)
21( 28(
22( 29О
6)
23( 30)
7)
24(
1*( 8*)
25(
2) 9)
3) 10)
26(
27(
4) 11)

высадка рассады
в горшочки
семена в грунт
высадка рассады на постоянное место
клубни в грунт
семена в грунт

Чеснок яровой
Чеснок озимый
Хрен

19( 26(
20( 27(
21( 28(
22( 29О
23( 30)
24( 31*)
25(

Условные обозначения.
Серым цветом выделены все "запретные" для посадки и пересадки
дни прохождения Луны через "бесплодные" знаки Зодиака: Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец и Водолей, а также "опасные" дни полнолуния и
новолуния, солнечных и лунных затмений.
Черным цветом указаны наиболее благоприятные для посадки и пересадки дни прохождения Луны через "плодородные" знаки Зодиака: Телец,
Рак, Весы, Скорпион, Козерог и Рыбы.
) – символ растущей (молодой) Луны, охватывает период от новолуния
до полнолуния (1 и 2-я четверти), – полнолуние,
( – символ убывающей (стареющей) Луны, охватывает период от полнолуния до новолуния (3 и 4-я четверти), – новолуние.
Перечисленные символы указаны справа от каждого числа месяца, что
весьма удобно для быстрого определения наиболее благоприятных дней
посадки и пересадки растений.
Примечания:
1. – указаны "половинки" наиболее благоприятных дней. В эти дни можно сажать и пересаживать растения: 1* января с 10.42; 6*января до 10.57;
19* января до 13.14; 11* февраля до 13.56; 13* февраля с 15.37; 3* марта с
14.03; 18* марта до 11.56; 28* марта до 10.47; 4* апреля с 9.47; 10* апреля
до 10.00; 12* апреля с 12.08; 19* апреля с 15.25; 24* апреля до 16.47; 29*
апреля до 12.48; 8* июня до 10.48; 27* июня до 11.09; 29* июня с 14.04; 1*
июля до 15.45; 10* июля с 12.33; 15* июля до 13.15*; 22* июля ; 12.36; 24*
июля до 16.34; 16* августа до15.53; 29* августа до 12.13; 23* сентября с
12.34; 5* октября до 12.27; 10* октября до 10.34; 8* декабря до 14.17.
2. – 13 и 14 января; 10 и 11* февраля; 4 и 5 апреля; 2, 3, 29 и 30 мая; 25, 26
и 27* июня; 22*, 23 и 24* июля; 20 августа; 13 и 14 октября; 9 и 10 ноября; 6,
7 и 8* декабря Луна проходит через "плодородный" знак Рыбы. Однако в
связи с известными недостатками указанного знака перечисленные благоприятные дни не используются при высадке семян на рассаду.

семена в грунт
семена на рассаду
семена в грунт
высадка рассады на постоянное место
семена в грунт
семена в грунт
корни в грунт

Укроп, салат

семена на рассаду
высадка рассады на постоянное место
семена в грунт

Шпинат, щавель

семена в грунт

Горох

семена в грунт

Бобы
Лук на репку, лук-чернушка
Лук на перо
Капуста белокочанная,
цветная, краснокочанная,
брюссельская
и брокколи
Капуста кольраби

семена в грунт
семена в грунт
семена в грунт
семена на рассаду
высадка рассады в горшочки
высадка рассады на постоянное место
семена в грунт

Ревень

13) 20О 27*(
14) 21( 28(
15) 22( 29*(
16) 23( 30(
17) 24(
18) 25(
19) 26(

12) 19(
13) 20(
14) 21(
15) 22(
16О 23*(
17( 24(
18( 25(

Петрушка
и сельдерей на корень

Свекла

СЕНТЯБРЬ
5)
6)
7)
1О 8)
2) 9)
3) 10)
4) 11)

высадка рассады
в горшочки
семена в грунт
высадка рассады на постоянное место
семена на рассаду

Брюква, репа,
редька, дайкон

ИЮНЬ

АВГУСТ
25(
26(
27(
28(
29(
30(
31(

ОКТЯБРЬ
пн
3)
вт
4)
ср
5*)
чт
6)
пт
7)
сб 1О 8)
вс 2) 9)

2(
3(
4(
5(
6О
7)
8)

Петрушка
и сельдерей на зелень

Картофель
Редис

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ПОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ

высадка рассады в горшочки
высадка рассады на постоянное место
семена на рассаду
высадка рассады в горшочки
семена в грунт
высадка рассады на постоянное место
семена в грунт
семена под зиму в грунт
семена на рассаду
высадка рассады на постоянное место
семена в грунт
семена под зиму в грунт
семена на рассаду

Кукуруза, подсолнух

Майоран
Спаржа обыкновенная
Астра, бархатцы

Настурция

Гладиолус,
георгин
Луковичные цветы
Многолетние цветы
Ноготки

Земляника, клубника

Ягодные кустарники
Плодовые деревья

семена на рассаду
семена в грунт
высадка рассады на постоянное место
семена на рассаду
высадка рассады на постоянное место
семена в грунт
семена на рассаду
высадка рассады на постоянное место
семена на рассаду
семена в грунт
высадка рассады на постоянное место
клубнепочки и семена в грунт
клубнелуковицы в грунт
луковицы в грунт
семена в грунт
семена в грунт
семена на рассаду
высадка рассады на постоянное место
укоренившиеся розетки в
грунт
саженцы в грунт
саженцы в грунт

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ
И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ ДНИ
17, 18, 19* и 23 января; 13*, 14, 15, 18 и 19 февраля;12,
13,16, 17 и 18* марта; 9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля
5, 6, 25, 26, 27, 28 и 29 февраля; 3*, 4, 5, 25, 26, 27, 28* и 31
марта; 1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая;
2, 3, 22, 25, 26, 27*, 29* и 30 июня
12, 13, 16, 17 и 18* марта; 9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля; 10, 11, 17, 18, 19 и 20 мая
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая;
2, 3, 22, 25, 26, 27*, 29* и 30 июня
10, 11, 17, 18, 19 и 20 мая; 7, 8*, 13, 14, 15, 16 и 17 июня
3, 4, 5, 6, 7, 11 и 12 сентября; 3, 4, 5*, 8, 9 и 10* октября
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля; 10, 11, 17, 18, 19 и 20 мая
2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая; 2, 3, 22, 25, 26, 27*, 29* и 30
июня
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 24, 25 и 26 мая
19, 20, 23*, 24, 25 и 30 сентября; 18, 21, 22, 28 октября
17, 18, 19* и 22 января; 13*, 14, 15, 18 и 19 февраля; 12,
13, 16, 17 и 18* марта; 9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля
5, 6, 25, 26, 27, 29 и 29 февраля; 3*, 4, 5, 25, 26, 27, 28* и 31
марта; 1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 2, 3, 24, 26, 26, 29 и 30 мая
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля; 10, 11, 17, 18, 19 и 20 мая
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая;
2, 3, 22, 25, 26, 27*, 29* и 30 июня
1*, 2, 3, 4, 5, 29, 30 и 31 января; 5, 6, 25, 26, 27, 28 и 29 февраля;
3*, 4, 5, 25, 26, 27, 28*, и 31 марта; 1, 24*, 27, 28 и 29* апреля
5, 6, 25, 26, 27, 28 и 29 февраля; 3*, 4, 5, 25, 26, 27, 28* 31
марта; 1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 24, 25 и 26 мая
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая;
2, 3, 22, 25, 26, 27*, 29* и 30 июня
24, 25 и 26 мая; 2 и 3 июня
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 24, 25 и 26 мая; 2, 3, 22, 29* и
30 июня; 1*, 27, 28 и 31 июля; 23, 24, 27, 28 и 29* августа
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 24, 25 и 26 мая; 2, 3, 22, 29*
и 30 июня
3*, 4, 5, 25, 26, 27, 28* и 31 марта; 1, 24*, 27, 28 и 29* апреля
24, 25 и 26 мая; 2, 3, 22, 29* и 30 июня
2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая; 2, 3, 22, 25, 26, 27*, 29* и 30
июня
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 24, 25 и 26 мая
19, 20, 23*, 24, 25 и 30 сентября; 18, 21, 22 и 28 октября
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 24, 25 и 26 мая; 23, 24, 27, 28
и 29* августа; 19, 20, 23*, 24, 25 и 30 сентября
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля; 10, 11, 17, 18, 19 и 20 мая
1*, 22*, 23, 24*, 27, 28 и 31 июля; 23, 24, 27, 28 и 29*
августа
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля; 10, 11, 17, 18, 19 и 20 мая;
7, 8*, 13, 14, 15, 16 и 17 июня; 10*, 11, 12, 13, 14, 15* и 18 июля
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля; 10, 11, 17, 18, 19 и 20 мая;
7, 8*, 13, 14, 15, 16 и 17 июня; 10*, 11, 12, 13, 14, 15* и 18 июля
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля; 10 ,11, 17, 18, 19 и 20
мая; 7, 8*, 13, 14, 15, 16 и 17 июня
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля; 10, 11, 17, 18, 19 и 20 мая
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 24, 25 и 26 мая
10, 11, 17, 18, 19 и 20 мая; 7, 8*, 13, 14, 15, 16 и 17 июня
12, 13, 16, 17 и 18*; 9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 2, 3, 24, 25, 26, 29, и 30 мая
2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая; 2, 3, 22, 25, 26, 27*, 29* и 30
июня
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля; 10, 11, 17, 18, 19 и 20
мая; 7, 8*, 13, 14, 15, 16 и 17 июня
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля; 10, 11, 17, 18, 19 и 20 мая
10 ,11, 17, 18, 19 и 20 мая
2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая; 2, 3 и 22 июня
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля
2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая; 2, 3 и 22 июня
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 24, 25 и 26 мая
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля
2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая; 2 и 3 июня
9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля
10, 11, 17, 18, 19 и 20 мая
2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая; 2 и 3 июня
1, 24*, 27, 28 и 29* апреля; 24, 25 и 26 мая
24, 25 и 26 мая
23, 24, 27, 28 и 29* августа; 19, 20, 23*, 24, 25 и 30 сентября
23, 24 27, 28 и 29* августа
9, 10*, 12*, 13 14, 19* и 20 апреля; 10 ,11, 17, 18, 19 и 20 мая
12, 13, 16, 17 и 18* марта; 9, 10*, 12*, 13, 14, 19* и 20 апреля
2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая; 2, 3, 22, 25, 26, 27*, 29* и 30
июня
23, 24, 27, 28 и 29* августа; 19, 20, 23*, 24, 25 и 30 сентября
2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая; 19, 20, 23*, 24, 25 и 30 сентября
2, 3, 24, 25, 26, 29 и 30 мая; 19, 20, 23*, 24, 25 и 30 сентября

Примечание.
Зелень, овощи, однолетние цветы и лекарственные травы, плодоносящие над поверхностью земли, рекомендуется сажать при
растущей Луне. В это время "запрещено" сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.
Картофель, корнеплоды, лекарственные корневищные растения, многолетние цветы, луковичные и другие растения, плодоносящие под поверхностью земли, рекомендуется сажать на стареющей Луне. В это же время можно сажать и пересаживать кусты
и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.
Дни новолуния, полнолуния, солнечных и лунных затмений считаются неблагоприятными для сева и посадок.
Пользуйтесь лунным посевным календарем разумно. Не принимайте указанные рекомендации как инструкцию. Если
вам по каким-либо причинам указанные наиболее благоприятные дни не подходят, то можно сажать и пересаживать растения в любой другой день, кроме "опасных" дней полнолуния и новолуния, солнечных и лунных затмений.
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Духовная жизнь ребенка полноценна тогда, когда он живет
в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества.
Без этого он засушенный цветок...
В. А. Сухомлинский

КОЛЯДА, КОЛЯДА,
ОТКРЫВАЙ ВОРОТА!
Для приобщения детей к истокам русской национальной
культуры в детском саду № 36
г. Тосно был создан уникальный
интерактивный мини-музей
"Русская изба".
Здесь дети знакомятся с культурой и традициями русского
народа, обычаями, играми, песнями, а также старинными
предметами русского быта, такими как прялка, самовары,
полотенца и шторы со старинной вышивкой и многими другими. Мы воспитываем у детей
чувство причастности к русской
культуре, обществу, которое дорожит своим прошлым.
В этом году именно в русской
избе проходил народный праздник "Святочные гулянья", ставший уже традиционным в нашем детском саду. Мы знакомим детей с малыми жанрами
русского фольклора: рождественскими праздниками, игра-

ми, песнями, особенностями
этих праздников, колядками,
закличками, святочными гаданиями, то есть с обрядом колядования на Руси, тем самым возрождая обычаи и обряды русского народа.
Великая культура русского народа складывалась веками. Она
изобилует своими обычаями и
обрядами. В наше время, когда
много утеряно, позабыто, изменились жизненные условия,
наш детский сад проводит добрый, яркий, веселый обычай –
колядование. Колядовщики прошли по всему детскому саду с
песнями и колядками. Ряженые
артисты разыграли настоящий
спектакль. Они погостили у радушной Хозяйки, поиграли с
Козой, пели песни, водили хороводы, разгадывали загадки и гадали. В конце праздника хозяева угощали гостей чаем и разными вкусностями. В том числе и

печеньем – "козульками", сделанными руками самих детей.
Сколько радости принес этот
праздник его маленьким участникам! Он получился веселым,
шумным и в то же время трогательным и добрым.
Одна из наших важнейших
задач – сохранять и развивать
культурное наследие и традиции нашего народа.
Коллектив воспитателей
детского сада № 36

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

НЕ ЗАБОЛЕТЬ ЭТОЙ ЗИМОЙ
Зима, особенно в России, – это во многом испытание. Испытание и для психики, и для физического
здоровья. Холодно, промозгло, темно. В этот сезон приходится отказываться от прогулок и большую часть времени сидеть взаперти в закупоренных помещениях с пересушенным воздухом. Мы
вынуждены также постоянно бороться с простудными заболеваниями, мы увлекаемся едой, выпивкой, испытываем постоянный стресс.
Вот несколько простых правил,
которые помогут избежать традиционных сезонных простуд, всевозможных ОРЗ и ОРВИ, и всетаки насладиться зимним временем.
1. Избегайте пребывания в
очень сухих помещениях.
Холодный сухой воздух – идеальная среда для размножения вирусов гриппа. Даже при относительно высокой влажности холодный воздух не может удерживать
достаточное количество воды. Поэтому сочетание низкой влажности воздуха с холодом создает для
вас настоящий вирусный инкубатор.
Этот двойной удар имеет особенно катастрофические последствия для пазух носа. В носу есть
тысячи крошечных волосков, называемых ресничками, которые
движутся в определенном ритме,
чтобы не пропустить захватчиков
– вирусы и бактерии – в ваши дыхательные пути. Холодные сухие
условия приводят к тому, что рес-

нички замедляют свое движение
и высыхают, открывая путь для
болезнетворных микроорганизмов.
Как остановить это? Промывайте носовые пазухи, например, морской водой. А еще можно попробовать напевать мелодию с закрытым
ртом – это значительно увеличивает содержание в носу оксида азота, который имеет сильные антибактериальные свойства.
2. Не позволяйте микробам
циркулировать в помещении.
Когда холодный сухой воздух снаружи установил подходящие условия для вирусной репродукции, худшее, что можно сделать, – это
включить все приборы отопления
и не открывать окна для проветривания. Циркуляция воздуха в замкнутом пространстве может ускорить передачу микробов от человека к человеку.
Поскольку не всегда в нашей власти проветрить помещение, в котором мы находимся, необходимо укреплять свою индивидуальную си-

стему обороны. Как можно чаще
мойте руки в течение дня, причем
теплой водой. И вместо того чтобы
пить кофе из общего кофейника,
заварите себе зеленый чай, который содержит мощные противовирусные соединения, способные
дать вашей иммунной системе дополнительный импульс.
3. Принимайте витамины, которые действительно работают.
Настоящий иммунный герой –
это витамин D. Его роль в организме не ограничивается лишь участием в строительстве и защите
костной системы – витамин D способен усиливать иммунитет на
клеточном уровне. Ваш организм
естественным образом вырабатывает витамин D, когда вы летом
проводите время на солнце. Зимой
же этот витамин можно получать
из пищи, например из рыбы, а также из добавок, содержащих
витамин D3. Однако не принимайте витаминные добавки, не посоветовавшись с врачом, и не поддавайтесь на рекламные ролики,

обещающие сказочный результат!
4. Питайтесь
правильно.
Наполните
свой рацион противовоспалительными продуктами, включая оливковое
масло, зелень,
орехи, жирную
рыбу и витаминные коктейли.
При этом нужно
стараться
всячески избегать жареных продуктов, обработанного мяса, рафинированных углеводов и газированных напитков – они сильно подавляют и без того ослабленную
иммунную систему.
5. Двигайтесь.
Может показаться, что настал
подходящий момент перейти в
спящий режим, но это не так: мы
не медведи и должны вести актив-

ный образ жизни в любое время
года! Умеренные физические нагрузки могут обеспечить здоровый гормональный толчок. Но в
целом возьмите за правило прислушиваться к своему организму,
прежде чем нагружать себя физически. Если вы действительно
чувствуете, что сил на пробежку
не осталось, не стоит себя заставлять.
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Причуды Красной Обезьяны
Начнется обезьяний год 8 февраля в 17:40 по московскому времени. Легкость
созерцания и потребительское отношение к жизни сменит идеализм, прозорливость и стремление к коллективному труду.
Новый, 2016 год по восточному
календарю будет годом Красной
(или Огненной) Обезьяны. Что принесет он с собой?
Обезьяна – девятый из 12-летнего цикла животных китайского
зодиакального календаря. Время
суток под управлением Обезьяны
– с 15 до 17 часов. Соответствующий знак Зодиака: Стрелец.
Пять стихий китайского гороскопа меняют друг друга раз в 60 лет.
Поэтому 2016-й год может зеркально повторить 1956-й, а следующий
год Красной Обезьяны будет в
2076-м.
Ближайший год Красной Обезьяны наступит 8 февраля 2016го, но по традиции уже 1 января
мы встречаем Новый год с мыслями о тотемном животном – символе года, дабы узнать характер
года и каких сюрпризов от него
ждать.
Характер Обезьяны
Тотем 2016 года можно сравнить
с характером человека, потому

что Обезьяна олицетворяет находчивость, изобретательность, сообразительность, изменчивость и
любознательность. Но, с другой
стороны, ей присущи наглость, насмешливость, поверхностность,
легкомыслие, хитрость и тщеславие.
Поведение Обезьяны можно назвать неустойчивым. Таким же может быть и предстоящий год. Усиливает характер года и его стихия
– огонь, предстоящие 12 месяцев
могут стать очень эмоциональными и непредсказуемыми.
Считается, что в такие слишком активные и энергетические
годы можно резко изменить
свою жизнь в самую неожиданную сторону, воплотить самые
заветные и давние мечты, начать свое движение к настоящему успеху.
Как предсказывают астрологи,
Обезьяна любит размах и глобальность во всем – в мышлении, заработках, карьере, покупках. Все-

го этого стоит ожидать в семейной
жизни, на трудовом поприще и
даже в политике.
Символы года Обезьяны
Главным символом 2016 года,
как уже сказано, будет стихия
огня. С огнем лучше всего обращаться осторожно и аккуратно, в
этом случае он принесет все хорошее, чем владеет.
Главные цвета – соответственно – красный и оранжевый, а также всевозможные их оттенки.
Камни-талисманы 2016 года
также окрашены во все оттенки
красного цвета. Это кровавый
рубин, глубокий вишневый гранат, огненный опал. Также к ним
причисляется природный минерал янтарь. Именно их и нужно
выбрать для встречи Нового
года.
Вторая стихия Обезьяны – металл, поэтому стоит приобрести
себе или в дом что-то металлическое или же носить металл в качестве украшения.

КРАТКИЙ ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП –
ПО ГОДАМ РОЖДЕНИЯ
КРЫСА
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БЫК
(1949, 1961, 1973, 1985 гг. и т. д.)
Бык должен быть готов к трудоемкой интеллектуальной работе.
Придется много записывать, изучать, исследовать. Органайзер или
красивые блокноты и авторучка станут лучшим подарком. Бык-мужчина обрадуется библиотечке из классиков детективного жанра. А
Бык-женщина – томику Пушкина, Шекспира или книгам по кулинарии, рукоделию, энциклопедии здоровья и красоты.

ТИГР
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ЗМЕЯ
(1953,1965, 1977, 1989 гг. и т. д.)
Змея будет занята благоустройством собственного жилища.
Купите ей что-то для уюта: лампу, плед, мохнатый банный халат,
домашнее растение или корзинку с любимым печеньем. Подойдет и гастрономический подарок.
Только не забудьте его хорошо
оформить.
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ЛОШАДЬ
(1954,1966, 1978,1990 гг. и т. д.)
Лошади подарите что-нибудь
для спорта и здоровья. Для мужчин, например, спортивный костюм, сноуборд, футбольный мяч
или гантели. А женщинам – яркие
кроссовки или стильный костюм
для дома. Будет кстати и что-то
для любимого хобби.

КРОЛИК
(1951, 1963, 1975, 1987 гг. и т. д.)
Кроликам, увы, придется много работать и на службе, и дома. Хочется пожелать им большой выдержки и крепкого здоровья. Подарок
должен не только поддержать защитные функции организма, но и согреть их душу. Комплекс витаминов, редкие масла для салатов, большая банка меда или мягкий свитер, термобелье или пижама. Молодежь одобрит спортивные принадлежности или настольные игры.

КОЗА

ПЕТУХ
(1957, 1969, 1981, 1993 гг. и т. д.)
Петух проведет год сумбурно
– всего понемножку. Подарок
должен быть красиво оформлен.
Мужчины оценят презент ручной
работы: полочка для хранения
вин, вязаные свитера. Женщинам приятно будет получить натуральную косметику, пахучие
свечи, годовую подписку на любимый журнал или абонемент в
фитнес-клуб.

(1956, 1968, 1980, 1992 гг. и т. д.)
Презенты для рожденных в год Обезьяны должны быть выбраны
особенно тщательно. Они начнут новый цикл. А значит, сменят окружение, скорее всего, работу и, возможно, даже мировоззрение. Надо
позаботиться о тыле: о родителях и близком партнере. Подарите им
билет на двоих: в дальнюю поездку, в театр, на выставку. Женщинам
понравятся бижутерия, духи, украшения для волос. А мужчинам –
наборы по уходу за внешностью.
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КАБАН
(1959, 1971, 1983
, 1995 гг. и т. д.)
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития
Ленинградской области до 2030 года.
Срок проведения общественного обсуждения: с 30 декабря 2015
по 5 февраля 2016 года.
Ссылки на размещение документа в сети Интернет:
http://econ.lenobl.ru/work/planning/concept2030
http://monitoring.lenreg.ru/?page_id=4109
Порядок направления замечаний и предложений по представленному проекту:
1. По электронной почте в виде прикрепленного файла на адреса:
econ@lenreg.ru.
2. По почте на адрес: комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Суворовский пр., 67,
Санкт-Петербург, 191311.
Контактное лицо по вопросам направления замечаний и предложений:
Никифорова Лина Юрьевна, телефон (812) 710-77-70, факс (812) 27438-47, в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10 до 16 часов (обед с
12 до 13 часов).
Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, будут рассмотрены комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области в течение десяти рабочих дней со дня окончания сроков проведения общественного обсуждения.
В период общественного обсуждения все заинтересованные лица
могут направить свои замечания и предложения по данному проекту.
Предложения и замечания граждан к проекту Стратегии носят рекомендательный характер.

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня
семнадцатого заседания совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва
(г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12)
26 января 2016 года, 16 часов
1. Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Никольского городского поселения
за 2015 год.
2. Информация о работе административной комиссии при администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
3. Информация о плане праздничных мероприятий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год.
"Час администрации"
4. Информация о строительстве жилого комплекса "Тирамису" в мкр
Первомайский.
Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", о
численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов
на оплату их труда.
Показатели
Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
налог на имущество физических лиц
транспортный налог
земельный налог
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

2015 год
323 780,7
188 025,4
92 348,8
6 488,2
8 362,1
37 740,8
43 084,9
0,6
96 132,5
12 884,0
26 703,4
5 152,7
15 541,8
33 630,9
53,8
2 165,9
38 701,9
2 648,6

-1 727,7

315 219,4
15 452,6
2 689,2
40 358,4
177 419,8
592,8
53 187,4
6 833,5
18 685,7
3
1 922,4
251
88 720,7

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Информация о нарастании эпидемии гриппа – как сводки с передовой. Все чаще
приводятся цифры о смертельных исходах болезни. Хочется, чтобы каждый знал
правила, исполнение которых поможет уберечься от неприятностей либо их избежать. Берегите себя!
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА А (Н1N1) 2009?
Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа.
Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и
возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди,
маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ
• Часто мойте руки с мылом.
• Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки
с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей
(столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
• Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных.
• Избегайте поездок и многолюдных мест.
• Прикрывайте рот и нос платком при кашле или
чихании.
• Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями.
• Не сплевывайте в общественных местах.
• Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
Вирус легко передается от больного человека к
здоровому воздушно-капельным путем (при чихании,
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние
не менее 1 метра от больных. При кашле, чихании
следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишних посещений многолюдных
мест, уменьшаем риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма инфекции. Соблюдайте здоровый
режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и
минеральными веществами, физическую активность.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА А (Н1N1) 2009?
Самые распространенные симптомы гриппа A
(H1N1) 2009:

• высокая температура тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных расстройств (которые не характерны для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%),
диарея (12%).
ОСЛОЖНЕНИЯ ГРИППА A (H1N1) 2009
Характерная особенность гриппа А (H1N1) 2009 —
раннее появление осложнений. Если при сезонном
гриппе осложнения возникают, как правило, на 5–7
день и позже, то при гриппе А (Н1N1) 2009 осложнения могут развиваться уже на 2–3-й день болезни.
Среди осложнений лидирует первичная вирусная
пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов
уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению
степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения
инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или
кашляете. Как можно чаще мойте руки с мылом.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ
ГРИППОМ?
Выделите больному отдельную комнату в доме.
Если это невозможно, соблюдайте расстояние не
менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным
и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и
лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими
средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком,
шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член
семьи.

М. Евсеева,
начальник территориального отдела
Роспотребнадзора в Тосненском районе

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ , ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2016 № 1
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки квартала малоэтажной (индивидуальной)
жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Ус2.3. Назначить ответственным за учет поступающих предтавом Тосненского городского поселения Тосненского района Леложений по проекту планировки, за регистрацию участников
нинградской области, Порядком организации и проведения пубпубличных слушаний комитет по архитектуре и градостроиличных слушаний на территории Тосненского городского поселетельству администрации муниципального образования Тосненния Тосненского района Ленинградской области, утвержденным
ский район Ленинградской области (тел. 8 (81361) 32515, 8
решением Совета депутатов первого созыва Тосненского город(81361) 20042).
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от
2.4. По результатам публичных слушаний подготовить за25.09.2006 № 65 (с учетом изменений, внесенных решениями соключение и обеспечить его опубликование в установленном
вета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
порядке.
района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67, от 28.08.2012
3. Публичные слушания провести с участием граждан, про№ 151, от 21.11.2014 № 17), в целях соблюдения прав человека на
живающих на территории д. Усадище Тосненского городского
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
поселения Тосненского района Ленинградской области, правоинтересов правообладателей земельных участков и объектов
обладателей земельных участков и объектов капитального
капитального строительства, расположенных на территории д.
строительства, расположенных на территории д. Усадище ТосУсадище Тосненского городского поселения Тосненского района
ненского городского поселения Тосненского района ЛенинградЛенинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
ской области, а также лиц, законные интересы которых затра1. Назначить публичные слушания по проекту планировки кваргиваются в связи с реализацией проекта планировки.
тала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, располо4. Участники публичных слушаний вправе представить свои
женной в д. Усадище Тосненского городского поселения Тоснензамечания и предложения по проекту планировки для вклюского района Ленинградской области (далее – проект планировчения их в протокол публичных слушаний по адресу: Ленинки), на 27.02.2016 в 12 часов. Определить местом проведения пубградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 46, 43 (комиличных слушаний передвижной пункт по адресу: Ленинградская
тет по архитектуре и градостроительству), по электронной
область, Тосненский район, д. Усадище, у дома 20.
почте: arch_tosno@mail.ru с момента публикации и обнародо2. Администрации муниципального образования Тосненский
вания настоящего постановления на официальном сайте адрайон Ленинградской области, исполняющей полномочия адмиминистрации муниципального образования Тосненский район
нистрации Тосненского городского поселения Тосненского райоЛенинградской области, в газете "Тосненский вестник" до
на Ленинградской области:
26.02.2016, а также путем непосредственного участия в рас2.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 27.02.2016 в
смотрении и обсуждении на публичных слушаниях.
порядке, установленном действующим законодательством.
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского по2.2. Обеспечить возможность ознакомления и рассмотрения
селения Тосненского района Ленинградской области обеспезаинтересованными лицами материалов проекта планировки в
чить опубликование (обнародование) данного постановления
администрации муниципального образования Тосненский район
в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальЛенинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосном сайте администрации муниципального образования Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 4-й этаж, каб. 46, 43 (комитет
ненский район Ленинградской области в сети Интернет.
по архитектуре и градостроительству), а также на официальном
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за
сайте администрации муниципального образования Тосненский
собой.
район Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров

РЕКЛАМА

Поздравление
Антонина Федоровна
НЕКРАСОВА,
поздравляем с юбилеем!
Пусть дом наполнит солнечный уют,
На душе становится светлей
И много самых
радостных минут
Подарит этот яркий юбилей!
Здоровья и сердечной доброты,
Внимания, любви родных людей!
Пусть в жизни будет
больше красоты,
Успеха и всегда счастливых дней!
Павловы, Твердовские
Автошкола "Аверс"
У нас мороз!
Мы заморозили цены.
Стоимость обучения 21750 руб.
При условии оплаты обучения
25000 р. и получении комплекта
документов для налогового вычета с суммы обучения 13%.
Оплата за обучение поэтапная.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-1095, моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
Снижена цена на обучение по
категории "В".
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68,
ул. Советская д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
С 1 января 2016 года стартовал VII Всероссийский конкурс
социальной рекламы "Новый
взгляд". Главная тема конкурса
– "Позвоните родителям" – посвящена связи поколений и заботе о людях старшего возраста. Работы принимаются с 1 января по 31 мая 2016 года.
Участники конкурса – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить социальную
рекламу (видео, плакат или другой формат). Подробная информация по участию в конкурсе
представлена на официальном
сайте Всероссийского конкурса
"Новый
взгляд"
http://
tvoykonkurs.ru. Федеральный координатор конкурса – Абросимов
Александр,
abrosimov@mirmolodezhi.ru
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 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./
факс 2-22-37.
При подаче объявления по
разделу “Жилье” (продам,
куплю, сдам, сниму, обменяю) необходимо при себе
иметь паспорт.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

Куплю дом, участок от хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)

2-55-55

Сдаю гараж 5х4, кирпич, электричество. Тел. 8-967-599-14-00.

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

Сдаю гараж мет., "Мотор-2".
Тел. 8-921-752-45-75.
Сдается комната в д. Нурма,
есть все удобства + балкон, в 2 ком.
кв., 2 этаж. Тел. 8-953-166-08-58.
Продам 3 ком. квартиру.
Тел. 8-921-40-787-22.

www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

1 февраля 2016 г., г. Тосно, с 12 до 13 час. (ДК, пр. Ленина, д. 45)
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены от 3000 до 15000 руб. Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО "АудиоМаг").

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05

Продам от собственника 3
ком. квартиру в Тосно, район гимназии. Тел. 911-905-68-51.

ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Товар сертифицирован, гарантия
Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 1 февраля 2016 года и предоставляются ООО "АудиоМаг"

Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
14 января – 27 января
"Омерзительная восьмерка",
2D, США, вестерн. 18+
21 января – 3 февраля "ЭЛВИН и бурундуки: грандиозное
бурундуключение", 2D, США,
анимация. 6+
21 января – 10 февраля "5-я
волна", 2D, США, фантастика,
триллер, приключения. 12+
28 января – 17 февраля
"Кунг-фу Панда 3", Китай,
США, анимация, комедия, приключение, семейный. 6+
Тел. для справок 2-58-52.
Организации требуется водитель кат. "С", "Е", а/м "ВОЛЬВО",
междугородные перевозки.
Тел. 8-911-989-80-22.
Центр Здорового Питания приглашает на работу продавца биопродукции и фитотоваров, зарплата по результатам собеседования,
знания в области медицины приветствуются. Тел. +7-904-617-88-22.
ЗАО "Любань" на постоянную работу требуются:
1. Оператор по искусственному осеменению КРС – зарплата
от 35 тыс. руб.
2. Бригадир животноводческого комплекса – зарплата от 28
тыс. руб.
3. Оператор по ветеринарной
обработке животных – зарплата
от 25 тыс. руб.
4. Водитель бензовоза – зарплата от 35 тыс. руб.
5. Моторист – зарплата от 25
тыс. руб.
6. Экономист – зарплата от 35
тыс. руб.
Оформление согласно ТК РФ.
Отдел персонала:
+7 (921) 426-92-28.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Свидетелей ДТП на виадуке с
Московского шоссе на Кировск в
районе Ульяновки 20.01.16 в 8-30
утра просим откликнуться по тел.
+7-921-899-22-75.
Адвокатский кабинет "Тимофеев В. Н.": оказание юридической
помощи, защита и представительство в суде. Тел. 8-909-587-75-39.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Познакомлюсь с дамой от 45 до
55, с машиной, для малого бизнеса.
Я водитель-профессионал, товар в
наличии, или вариант аренда машины. Тел. 8-911-230-87-27, Сергей.
МУП "Тоснопечать" приглашает на работу заведующего базой.
Требования: опытный пользователь ПК (WORD, EXCEL), знание 1С
7.7 "Торговля и склад". Опыт работы приветствуется.
Телефон 8 (81361) 202-88.
Приглашаем на работу уборщиц
электропоездов (сухая уборка) в
г. Любань. Предлагаем стабильную
заработную плату, график работы
2х2 (дневные смены), оформление
согласно ТК РФ, фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
В кафе пос. Рябово требуются:
повар, буфетчица, мангальщик.
Тел. 8-931-535-20-52.
ООО "ПМЗ" на постоянную работу требуется слесарь по сборке металлоконструкций с навыками газорезчика. Место работы
ж/д станция Славянка. Зарплата
договорная. Тел. 8-921-958-23-21.
Требуются консультанты для
работы в офисе. Бесплатное обучение, Тосно, пр. Ленина, д. 60.
Тел. 8 (81361) 259-13.
В такси 22225 требуются водители кат. "В":
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.),
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК).
Тел. 8-911-211-08-50.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
ГИДРОМАНИПУЛЯТОР.
Тел. 8-911-946-45-10.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ. Тел.
8-981-987-41-49.

Уважаемые покупатели!
Отдел "Посуда" (универмаг, 2
этаж) переехал с 3 января по адресу: Боярова, д. 23, ТК "Престиж", 2 этаж (комплекс рядом
с поликлиникой).
Приглашаем за покупками.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот и
др. металлоизделий от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70, 8921-977-52-86, 2-26-71.
Аренда от собственника:
офисные, бытовые помещения
от 10 до 70 квадратных метров,
производственные помещения
2500, 432 квадратных метра, асфальтированные площадки от
900 квадратных метров, металлический ангар. Обращаться: г.
Тосно, Московское шоссе, 2, телефоны: 42-305, 42-107, 42-445.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
АВТОРАЗБОРКА
покупает автомобили: ВАЗ, ГАЗ,
ГАЗель, УАЗ, Ода, а также импортного производства. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Ремонт стиральных машин
и холодильников. Гарантия.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м, 2
сорт, от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, винтовые
сваи,
бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.

Продам 3 ком. квартиру в Красном Бору. Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 ком. квартиру, Тосно,
ул. Рабочая, д. 8, 2200000.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 2 ком. квартиру.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 2 к. кв. в Тосно, Боярова, 43, хорошее состояние. Прямая
продажа, 2000000 руб.
Тел. 8-921-988-49-00.
Продам 1 к. кв. в Нурме, 5/5,
1450000 руб. Тел. 8-911-224-20-17.
Продам 1 к. кв. в Тосно, с отличным ремонтом, в новом доме,
2500000 руб. Тел. 8-911-224-20-17.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. квартиру.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продам дом в Тосно. Центр, все
коммуникации. Тел. 8-921-988-49-00.
Продам комнату в Тосно. Тел. 8981-698-68-02.
Продам участок с домом на "Рубеже". Тел. 8-921-40-787-22.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю в Тосно срубы бань,
недорого. Тел. 8-911-013-23-90.
Продам котел из нерж. стали
отопительный, твердотопливный,
24 кВт. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается корова.
Тел. 8-906-250-27-24.
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
столбы – 240 р., ворота – 4250 р.,
калитка – 1830 р., секции – 1400 р.,
профлист, арматура, сетка кладочная – 90 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8916-498-31-08, 8-916-976-03-88.
Продам теплицу (поликарбонат)
– 13400 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8909-686-06-67, 8-963-769-68-12.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, уголь, навоз, торф, песок и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт. Доски,
брус, дрова, горбыль, строим,
доставка. Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
Дрова. Тел. 8-904-638-18-73.
ДРОВА, карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, торф, уголь, супесь, грунт, экскаватор. Тел.: 8-921-928-10-22, 8911-240-43-44, 8-921-598-78-97, 8906-264-18-92.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
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