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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ

С 7 по 10 июля в Минске и Витебске прошел 1-й белорусский
фестиваль художественных коллективов белорусов мира в рамках XX Международного фестиваля "Славянский базар". Тосненский район на этом мероприятии представлял народный
коллектив мужской вокальный ансамбль "Морская душа".
Мы искренне рады признанию заслуг коллектива и его руководителя – заслуженного работника культуры РФ Людмилы Седельник на высоком международном уровне!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, осуществления
намеченных планов и дальнейших успехов в творческой деятельности!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ПОДПИСКА-2012

ПОДПИСКА-2012

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

ЧТО ТАКОЕ ИППОТРЕНИНГ?
Мало кого может оставить равнодушным такое грациозное и умное животное, как
лошадь. Глядя на него, мы получаем эстетическое наслаждение, а сев верхом на
лошадь, можем легко поправить свое здоровье. Вы не верите? Тогда читайте на
второй странице субботнюю зарисовку нашего корреспондента Анны Куртовой
"Снимаем стресс на лошади", проиллюстрированную снимками нашего фотокорреспондента Евгения Асташенкова. Из нее вы узнаете, что такое иппотренинг.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАЙОНА
27 июля в 11 часов в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоится
очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район.
Повестка дня:
1. О назначении на должность главы администрации муниципального образования Тосненский
район.
2. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район от 10.12.2010 № 66 "О бюджете
муниципального образования Тосненский район на
2011 год и плановый период 2012–2013 годов" с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский
район от 20.04.2011 № 91.
3. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский
район.
4. О внесении изменения и дополнений в приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район от 31.07.2006
№ 66 "О порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования
Тосненский район" по результатам рассмотрения
протеста Тосненского городского прокурора от
27.06.2011 № 07-34/78-11.
5. О внесении изменения и дополнения в приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район от 10.12.2010
№ 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального
образования Тосненский район на 2011 год" (с учетом дополнений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский
район от 18.03.2011 № 84).
6. О Плане работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район на второе полугодие 2011 года.

С. Баранов,
глава муниципального образования

ВЫ В ОТВЕТЕ
ЗА ПАССАЖИРОВ
В целях повышения безопасности и профилактики аварийности на пассажирском
транспорте на территории Тосненского
района с 18 по 24 июля проводится профилактическое мероприятие "Маршрутное
такси".
Силами госавтоинспекторов дорожного надзора и дорожной инспекции ОГИБДД в период
проведения профилактической операции "Маршрутное такси" проводятся следующие мероприятия:
– обследование дорог, искусственных сооружений и железнодорожных переездов, по которым проходят автобусные маршруты, на соответствие требованиям содержания улично-дорожной сети;
– проверка технического состояния автобусов при выпуске в эксплуатацию;
– организованы рейды по выявлению фактов
парковки автобусов в ночное время вне гаражей;
– усилен контроль по выявлению правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения водителями маршрутного
такси.
Водителям маршрутного такси нужно всегда
помнить о том, что они перевозят людей. Относиться к своей работе они обязаны с повышенным вниманием и осторожностью.
Уважаемые водители! Ведите автомобиль
спокойно, не превышайте установленной скорости, осуществляйте посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства. Не принимайте оплату у
пассажиров во время движения. Будьте за рулем предельно внимательны, не делайте рискованных маневров. Помните, что у вас за спиной десятки человеческих жизней, за которые
вы в ответе.

М. Егорова,
инспектор ДПС ОГИБДД

Мы рады сообщить вам, что в течение июля и августа во всех отделениях Почты России, расположенных на территории Тосненского муниципального района, открыта ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА на
районную газету "Тосненский вестник" на первое полугодие 2012
года.
До конца нынешнего лета вы можете без труда подписаться на
наше периодическое издание по
льготной цене – полугодовой комплект газеты вам обойдется в 198
рублей 48 копеек. Цена газеты до
востребования – 185 рублей 88
копеек.
С первого сентября стоимость полугодовой подписки на газету "Тосненский вестник" возрастет.
Оставайтесь с нами, дорогие
наши читатели! Мы вас по-прежнему любим и работаем для вас!
Наш подписной индекс – 55017.
ВОПРОС-ОТВЕТ

КОГДА БУДУТ ДЕНЬГИ
"Пишу о проблеме, которая волнует всех жителей дома № 2
по улице Боярова. Около нашего дома растут старые тополя,
и нам кажется, они представляют угрозу для людей. Рядом, у
магазина, тополя вырубили. Когда же до нас дойдет очередь?"
– спрашивает жительница города Тосно Т. Николаева.
Ей отвечает заместитель главы администрации Тосненского
городского поселения Светлана
Горленко:
– В этом году в Тосно мы проводили осмотр всех деревьев и в

первую очередь спилили те, что
находились в аварийном состоянии. Остальные деревья будут
подлежать вырубке по мере поступления средств в бюджет Тосненского городского поселения.
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ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ

СНИМАЕМ СТРЕСС
НА ЛОШАДИ
В деревню Гришкино Ольга Ройко, ведущий специалист комитета экономического развития районной администрации, везла нас
с ветерком. Ее "пятерка" неслась под сто двадцать. Сама я получила водительские права семь лет назад, но за руль после сдачи
экзамена в ГАИ так и не садилась. Если честно – трушу. Поэтому
на переднем сиденье "Жигулей" мне было несколько не по себе.
"Я за рулем с детства, – успокоила она. – Как в первый раз
школьницей угнала у соседа мотоцикл, так и началось. Потом
рассекала на мотоцикле брата. Так что не волнуйтесь, здесь мне
каждая кочка знакома, частенько езжу к Маланичевым с внуком". Узнав о водительском стаже Ольги Петровны, я сразу
выдохнула.
Да, о цели поездки-то сказать я и забыла. Торопились мы в фермерское хозяйство Маланичевых, куда приехала
преподаватель кафедры психологии риска, экстремальных и кризисных ситуаций
Санкт-Петербургского университета МЧС
России Лидия Кузьменкова. Она знакома
с Сергеем и Мариной Маланичевыми с
2005 года, но в этот раз ее визит связан
с профессиональной деятельностью. Обучившись иппотренингу, Лидия Всеволодовна теперь преподает эту интересную
науку своим студентам. В этот раз она
приехала в Гришкино с двумя студентками, которые пишут на эту
тему дипломные работы. Так
что же такое иппотренинг?
– Многие, наверное, слышали об иппотерапии – лечебной
верховой езде, что предназначена для детей и взрослых
с ограниченными возможностями: нарушениями опорнодвигательного аппарата, ментальными нарушениями, а
также для проходящих реабилитацию. В данном случае
необходима рекомендация
врача. Отличие иппотренинга в том, что эти занятия полезны абсолютно всем, рекомендованы для всех категорий и возрастов. Главная его
цель – снятие стресса. Мы в основном работаем с людьми экстремального вида деятельности, которые подвержены эмоциональному выгоранию.
– Что же это за занятие?
– Прежде всего для него нужна лошадь
со спокойным характером, невысокого роста, хорошо выезженная. Занятие проходит в три этапа: на земле, на лошади, а
затем проводится обсуждение испытанного, осознание переживаний от поездки.
Специально для нас Лидия Всеволодовна провела полноценное занятие, ей помогали студентки Женя Мун и Аня Минкина. Присев за самодельный стол, пристроенный прямо на живописной поляне,
они стали обсуждать, как правильно сидеть на лошади, какие мышцы при этом
работают, как необходимо держать позвоночник. При этом в роли тренажера
выступали скамейки, наверняка, как и
стол, сколоченные хозяином угодий. После теоретического занятия мы проследо-

вали к меланхолично жующей траву четырнадцатилетней кобыле Гебе. К слову,
средний возраст лошади – 20 лет. Но у
Маланичевых есть 27-летний конь, ценнейший производитель, который, по словам хозяина, еще может дать фору молодняку.
– Поехали! – этим словом ознаменовалось начало практической части занятия.
Занятие на лошади проходит без седла, ведут ее двое. Проходящий тренинг
выполняет упражнения, которые только
что в теории проходили на скамейке. Стараясь держать спину ровно, правильно

с подогревом, ведь ее температура на два
градуса выше нашей, а это очень полезно для человеческого организма. Обратите внимание на Женин правильный прогиб спины, она прочувствовала вертикаль, верно держит ноги. Но все же главное здесь – нравственное начало. Возможность использовать большое, живое,
активное, реагирующее существо создает особую атмосферу, благоприятную для
получения и развития нового опыта. С лошадьми вы можете чувствовать себя совершенно свободно и полностью отдаваться выполнению поставленной зада-

двигая голеностопом, Женя, демонстрирующая нам упражнения, свободно легла
сначала грудью на шею лошади, а затем
спиной на круп.
– При езде работают все группы мышц,
– комментирует Лидия Всеволодовна. –
Представьте, что лошадь – это тренажер

чи. Они безошибочно угадывают уровень
вашего доверия, уверенности, осведомленности и умения устанавливать контакт.
Аня, вторая студентка, обратила мое
внимание на интересную деталь. Оказалось, лошадку хвост не сильно спасает от

кровососущих насекомых, которых тут в
изобилии. И вот когда она накануне, проходя занятие, легла Гебе на круп, то почувствовала, что та приспосабливается
таким образом, чтобы заодно и почесать
о тело человека зудящие укусы. Вот такой "симбиоз"!
Пока преподаватель с ученицами проходили третью часть занятия – осмысливали переживания от поездки, Ольга Павловна Ройко успела рассказать о своих
чаяниях:
– Несомненно, эти занятия полезны
для всех, но было бы прекрасно, если бы
была возможность позаниматься на лошадях у детей-инвалидов, ребят из детских домов, из реабилитационного центра "Дельфиненок". Администрация района поддерживает данное направление,
разрабатывается вопрос о включении иппотерапии в соответствующую программу.
Сергей Маланичев подхватил:
– В прошлом году у нас также проходило обучение иппотерапии. Задействована была вся окрестная детвора, а это
около 18 человек. Помимо прохождения
тренингов, ребята научились ездить на
лошади. В конце каникул мы провели соревнования, где не было проигравших.
Мальчишки и девчонки сами рвались
сюда, причем они здесь не только обучались, но и ухаживали за животными, чтобы иметь возможность провести с ними
как можно больше времени, получая от
лошадок положительный заряд.
У Маланичевых содержатся около пятидесяти лошадей. Большинство из них
свои, остальные взяты на постой. Хозяин, Сергей Маланичев, успел рассказать
мне несколько интересных историй про
своих питомцев. Например, одна лошадка как-то приняла его за своего родителя и не отходила ни на шаг. Подкарауливала, шагу ступить не давала, ластилась, словно кошка. Но животный инстинкт победил: когда ее выпустили в
стадо, нашла свое место среди сородичей. А вот Дельба, кобыла с отличной
родословной, досталась ему даром. У
прежних хозяев та сильно поранила
ногу, и ее уже повезли на забой, но бойня была закрыта. Но хозяева уже приняли решение от нее избавиться, и теперь Дельба сразу пошла на поправку и
прекрасно соседствует с остальными
лошадками Маланичевых.
А тем временем занятие по иппотренингу закончилось, и я подошла поблагодарить девочек и их преподавателя за интересный урок. Надо сказать, что любовью к умным животным Лидия Всеволодовна заразила и своих родных. Ее пятнадцатилетняя племянница живет в Гришкине, ухаживая за лошадьми, уже второй
месяц. Даже маленькие внучки требуют
общения с лошадками, родители возят их
в городские конюшни.
– Лидия Всеволодовна, скажите, как вы
решили заняться этой наукой?
– Я с восьми лет мечтала научиться ездить на лошади. И тут, работая в университете МЧС психологом, поняла: если не
сейчас, то никогда. Я и прежде общалась
с лошадьми, но теперь окончила курс
адаптивной верховой езды в академии
постдипломного педагогического образования – это стало моей профессией. Ничего нет лучше, чем заниматься любимым
делом!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВОЗРАСТ МАРАФОНЦУ НЕ ПОМЕХА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
АДМИНИСТРАЦИИ УСАДЬБЫ МАРЬИНО

Недавно житель города Любани Олег Бойков, известный в районе тренер, мастер спорта по офицерскому многоборью, получил бандероль из Италии. В ней оказался диплом о присвоении ему звания
мастера международных марафонов WORLDOPPET за № 3146 (этот номер свидетельствует о том, что
такое количество спортсменов-лыжников покорило не менее десяти марафонов в разных странах
мира). По условиям соревнования один из них должен был состояться за океаном.

В бандероли были также золотая медаль, которую вручают участникам марафонов, и значок "Мастер WORLDOPPET". Оказывается, в России таких спортсменов –
любителей лыжных гонок на длинные дистанции – 150. Среди них и
наш земляк Олег Бойков.
Со своими наградами Олег Евгеньевич заглянул в редакцию, и мы,
воспользовавшись случаем, попросили рассказать, с чего началось
столь серьезное увлечение лыжными марафонами.
– С большой любви к лыжам, а
именно со стремления вести здо-

ровый образ жизни, –
ответил он. – Ведь
чтобы преодолеть
любую дистанцию,
нужно непрерывно
тренироваться и следить за своим здоровьем. Я давно слышал о том, что в мире
проводятся лыжные
марафоны на более
длинные дистанции.
Когда служил в армии, вы-ступал только на коротких (самая
длинная – 50 километров). Захотелось
испытать себя. Но
для такого участия
нужны деньги. Ближние дистанции в Европе какое-то время мне были по
карману, а участие в более солидных соревнованиях требовало
больших финансовых затрат. И тут
мне помог его величество случай.
В 2006 году на встрече с бывшими одноклассниками я рассказал
обо всем другу Володе Бывшеву.
Сейчас он руководит солидной фирмой в Киришах. Друг пообещал мне
помочь, то есть стал моим спонсором. В 2007 году я получил финансирование и смог заняться оформлением виз. Таким образом, уже в
2008 году лыжные марафоны в США
(51 км), Канаде (52 км) были преодо-

лены. А потом были соревнования в
Швеции (90 км), Финляндии (75 км),
Италии (75 км). Всего таких длинных
дистанций было 10. А в Норвегии, например, пришлось бежать с трехкилограммовым рюкзаком.
– Почему?
– Это дань национальной традиции. В средние века слуги, спасая
своего маленького короля (а он
весил 3 килограмма) от врагов, прошли на лыжах 58 километров.
– Что помогало вам выдерживать
столь серьезные испытания?
– Постоянные тренировки, причем разные. Я езжу на велосипеде, трижды становился чемпионом
Финляндии по маунтинбайку, то
есть горному велосипеду, в своей
возрастной категории, бегаю кроссы, катаюсь на роликах и лыжных
роллерах. Все это помогает поддерживать спортивную форму. А
для меня чувствовать себя в
спортивной форме очень важно.
Вся моя семья – приверженцы здорового образа жизни: жена, дети,
внуки. Кстати, внук Саша, ему 6
лет, недавно стал чемпионом района в лыжном спринте, который
проходил в Никольском.
– Собираетесь еще покорять марафоны?
– Обязательно. Это моя
жизнь!

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ДОХОДОВ СЕМЬИ
У меня двое детей: одному два года,
другому семь лет. Один ребенок –
инвалид детства. За семь лет я ни
разу не обращалась за помощью в
комитет по социальной защите, не
знала, что могу ее получать. Когда
все-таки обратилась, мне дали три
тысячи: две с половиной на ребенкаинвалида и пятьсот рублей на
второго. А соседка, у которой тоже
ребенок-инвалид, получила помощь в
размере шести тысяч рублей. Почему
такая разница? И какой сейчас у нас в
области прожиточный минимум?
И. Тимошенко, г. Тосно
Нашей читательнице отвечает председатель комитета по социальной защите населения Маргарита Федорова:
– По нашим сведениям, написавшая письмо в редакцию жительница города Тосно Ирина Тимошенко в комитете по социальной защите населения на
учете не состоит, и, возможно, среднедушевой доход в ее семье выше прожиточного минимума. Потому и такая разница в размере пособия. Но поскольку возник вопрос, то еще раз разъясняю, что в соответствии с областным законом "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской
области" семьям с детьми предоставляется ежемесячное пособие. Право на него имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину
прожиточного минимума, установленную в расчете
на душу населения в Ленинградской области. Областным законом "О прожиточном минимуме в Ленинградской области" определен порядок установления
величины прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области. Согласно постановлению правительства Ленинградской области, изданному в первом квартале 2011 года, сегодня величина прожиточного минимума в регионе на душу населения составляет 5600 рублей.
Размер ежемесячного пособия зависит от возраста ребенка и категории семьи, в которой проживает
ребенок, и на 2011 год составляет:
– на ребенка в возрасте от рождения до трех лет
– 289 рублей;
– на ребенка от трех до семи лет – 241 рубль;
– на детей от семи до шестнадцати лет (восемнадцати лет) – 192 рубля.
На детей одиноких матерей размеры пособий увеличиваются в два раза и составляют соответственно 578 рублей, 482 рубля и 384 рубля.
Пособие на третьего ребенка и последующих детей из многодетной семьи составляет 500 рублей.

Уважаемые жители и гости деревень Тарасово и Андрианово!
Вы не могли не заметить, какие перемены происходят в наших поселениях, каких сил и средств стоит восстановление усадебного
комплекса. Многие из наших жителей сами вносят немалый вклад
в восстановление усадьбы.
Но, к нашему сожалению, среди большинства достойных жителей
есть выродки, которым не нужна ни красота, ни чистый, ухоженный
парк. За последнее время ими было совершено несколько актов вандализма. Так, были выкопаны декоративные ели, вырван розовый
куст, срезаны цветущие розы, выкопан куст рододендрона, разбиты
5 декоративных фонарей, украден электрический кабель.
К 200-летию усадьбы Марьино в парке идет реконструкция. Неделю назад у Поваренного ручья на историческом месте установлена гранитная скамья, декорированная по античным сюжетам.
Реставраторы еще не сдали ее владельцу, но скамью уже надо
начинать реставрировать. Мазутом измазаны грифоны, на сиденье
следы масляных и винных пятен, отколы на основании скамьи. По
всем вышеуказанным случаям были поданы заявления в соответствующие органы.
Уважаемые жители, давайте совместно любить нашу родину!
В противном случае администрация будет вынуждена ограничить
посещение усадьбы.

Пособие на третьего ребенка и последующих детей из семьи многодетной одинокой матери составляет:
– на ребенка в возрасте от рождения до трех лет –
722 рубля;
– на ребенка от трех до семи лет – 626 рублей;
– на детей от семи до шестнадцати лет (восемнадцати лет) – 528 рублей.
В соответствии с областным законом "О здравоохранении Ленинградской области" и принятыми к нему
изменениями по заключению врача предоставляется
ежемесячная компенсация на полноценное питание.
Эта компенсация полагается беременным женщинам,
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех
лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области. Размер ежемесячной компенсации на питание беременным женщинам, кормящим матерям либо детям первого года жизни составляет 450 рублей, детям второго и третьего года жизни – 400 рублей.
В соответствии с областным законом "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам в
Ленинградской области" и другими областными законодательными актами установлена единовременная выплата на детей из малоимущих семей в размере 500 рублей, на детей из многодетных семей,
семей, имеющих детей-инвалидов, семей, потерявших кормильца, в размере 2000 рублей.
Информацию о пакете документов, необходимых
для выплаты пособий и социальной помощи, можно
узнать в комитете по социальной защите населения
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36. Приемные дни:
понедельник, вторник с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до
14.00. Тел.: 2-14-44, 2-20-48.

ЛЮБАНСКИЙ МАНЬЯЧОК
Тосненским городским прокурором утверждено постановление следователя следственного отдела по городу Тосно о
направлении в суд уголовного дела в отношении "любанского
маньячка" – психически больного насильника и убийцы, на
протяжении ряда лет нападавшего на девушек в городе
Любани.
Указанное уголовное дело прокурору поступило с постановлением о направлении его в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении гражданина Воронова Валерия Владимировича, 1958 года рождения. В период с 2000 по 2007 год в городе Любани он совершил серию нападений на девушек. Насиловал их, причинял
телесные повреждения, от которых наступила смерть некоторых жертв.
В народе насильника прозвали "любанским маньячком".
Мужчина был невменяемым в период инкриминируемых правонарушений и остается таким же в настоящий момент. Он страдает психическими заболеваниями. О результатах рассмотрения
дела судом будет сообщено дополнительно.

Р. Зорин, старший помощник прокурора

ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ
Около часа ночи 18 июня в поселке Войскорово гражданин А.
пытался изнасиловать несовершеннолетнюю С.
Преступник схватил потерпевшую за руки, уронил на землю, сел сверху на ноги, пытался раздеть ее и изнасиловать. При
этом он достоверно знал, что девушке 14 лет. На крики потерпевшей о помощи прибежали находившиеся неподалеку П. и
Д. Они и пресекли преступные действия гражданина А. 20
июня следственным отделом по городу Тосно в отношении А.
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. А ч. 3. ст. 131 Уголовного кодекса
РФ.

ЗА УКЛОНЕНИЕ – ДЕЛО
Следственным отделом по городу Тосно возбуждено уголовное
дело за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения.
Гражданин Х., призывник отдела военного комиссариата Тосно, при медицинском освидетельствовании был признан годным
к прохождению военной службы. Под личную роспись он получил повестку для явки в военкомат на мероприятия, связанные с
призывной комиссией. При ее получении был предупрежден об
уголовной ответственности за уклонение. В указанное в повестке время он явился в военкомат, однако самовольно покинул отдел военного комиссариата. Законные основания для освобождения или предоставления отсрочки у призывника Х. отсутствуют.

С. Некрасов, старший следователь следственного отдела
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ОТПРАВЛЯЯСЬ В ОТПУСК,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Тосненском районе информирует, что в соответствии со статьей
17.1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации"
(далее – Закон о туристской деятельности) туроператоры должны
иметь финансовое обеспечение, то есть договор страхования
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору о реализации туристского
продукта либо банковскую гарантию исполнения обязательств по
договору.
В соответствии с законом, в случае неисполнения туроператором
обязательств по оказанию туристу входящих в туристский продукт
услуг по перевозке и (или) размещению, страховая компания гарантирует туристу возврат внесенных
в счет договора денежных средств.
А также возмещается ущерб за
услуги оплаченные, но не оказанные туроператором или третьими
лицами, на которых туроператором
было возложено исполнение обязательств по договору о реализации
туристского продукта.
Информацию о компании, выдавшей туроператору финансовое
обеспечение, можно найти в договоре на оказание туристических
услуг. На сайте в сети Интернет в
Едином федеральном реестре туроператоров Ростуризм разместил
сведения о туроператорах и страховых компаниях, предоставивших
финансовое обеспечение туроператорам. Там указаны наименования и местонахождения организаций страховщика, размер финансового обеспечения, номер и сроки
действия договора страхования.
Основанием для выплаты
страхового возмещения является
факт установления обязанности
туроператора возместить туристу
и (или) иному заказчику реальный
ущерб, возникший в результате
неисполнения или ненадлежащего
исполнения туроператором обязательств по договору о реализации
туристского продукта, если это
является существенным нарушением условий такого договора.
Что же можно расценивать как
существенное нарушение условий
договора о реализации туристского
продукта? Таковым признается нарушение, которое влечет для туриста такой ущерб, когда тот в значительной степени лишается того, на
что был вправе рассчитывать при
заключении договора. К существенным нарушениям относится в том
числе наличие в туристском продукте существенных недостатков,
включая существенные нарушения
требований к качеству и безопасности туристского продукта. Подробный порядок предъявления такого
требования урегулирован ст. 17.5
Закона о туристской деятельности.
В случаях неисполнения туроператором обязательств по договору
о реализации туристского продукта и наличия оснований для выплаты страхового возмещения турист вправе предъявить письмен-

ное требование о выплате страхового возмещения в пределах суммы финансового обеспечения.
В требовании туриста указываются: его фамилия, имя и отчество;
дата выдачи, срок действия и иные
реквизиты документа, представленного в качестве финансового
обеспечения ответственности туроператора; номер договора о реализации туристского продукта и
дата его заключения; наименование туроператора, которому предоставлено финансовое обеспечение; наименование турагента, с
которым был заключен договор;
информация об обстоятельствах
(фактах), свидетельствующих о
неисполнении или ненадлежащем
исполнении турагентом (туроператором) обязательств по договору;
ссылка на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику; размер денежных средств, подлежащих уплате
туристу в связи с неисполнением
обязательств по договору о реализации туристского продукта, в том
числе размер реального ущерба,
понесенного туристом.
Страховщик не вправе требовать представления иных документов, за исключением документов,
предусмотренных ст. 17.4 Закона о
туристской деятельности. Письменное требование туриста о выплате страхового возмещения по
договору страхования ответственности туроператора должно быть
предъявлено страховщику в течение срока действия финансового
обеспечения. Страховщик обязан
удовлетворить требование туриста о выплате страхового возмещения не позднее 30 календарных дней после дня получения
указанного требования.
Кроме того, иск о возмещении
реального ущерба может быть
предъявлен туристом туроператору либо туроператору и страховщику совместно. Выплата страхового
возмещения по договору страхования ответственности туроператора не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда в порядке и на условиях, которые предусмотрены
законодательством Российской
Федерации.

М. Евсеева,

начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
по Ленинградской области в
Тосненском районе

МЕДИЦИНА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 55

ВАКЦИНА ОТ АТЕРОСКЛЕРОЗА
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь
в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда), 20
рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда),
29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22
рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32
рубля (суббота)
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.

В недалеком будущем шведские ученые рассчитывают получить
вакцину от атеросклероза. В Мальме группа исследователей под
руководством профессора Яна Нильссона уже давно работает над
этим проектом и добилась интересных результатов.
"Известно, что отложения на стенках сосудов носят отчасти характер воспалительного процесса и что ученым удалось продемонстрировать наличие антител для ряда видоизмененных кровяных жиров
(холестерина). Некоторые из этих антител могут производить полезный эффект. В ходе опытов над животными удалось доказать, что
вакцинация против отдельных кровяных жиров возможна, в результате организм получает антитела, предотвращающие отложения на
стенках сосудов", – рассказал профессор Сальгренской академии в
Гетеборге Улов Виклунд – один из ведущих специалистов в этой области. Он считает, что очень скоро станет ясно, можно ли двигаться
по этому пути. Никакой речи о поголовной вакцинации, естественно, не идет. Медикам предстоит определить, каким именно пациентам новый препарат может оказать реальную помощь. "Цель еще не
достигнута, но, безусловно, перед нами открывается замечательная
и увлекательная перспектива", – отметил ученый.
ИТАР-ТАСС
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В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2011 года:
Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 1 полугодие 2011 года
Доходы бюджета
Наименование доходов

ПЛАН 1 по- ФАКТ 1 по- % исполлугодия
лугодия
нения 1
полугодия
390000,00
86,20
Налог на доходы физических лиц
336165,30
Налог на имущество
74000,00
143135,93
193,43
Земельный налог, ст. 394, п. 1, подп. 1
200000,00
186483,52
93,24
Земельный налог, ст. 394, п. 1 подп. 2
969900,00
597614,20
61,62
Земельный налог по обязательствам
1980,04
Транспортный налог с юридических лиц
44600,00
24502,02
54,94
Транспортный налог с физических лиц
200000,00
39454,05
19,73
70000,00
163,43
Арендная плата за землю
114402,68
Арендная плата за имущество
4565,00
4476,12
98,05
Плата за наем помещения
30000,00
25311,99
84,37
Доходы от оказания платных услуг
200000,00
187990,00
94,00
74000,00
59,45
Продажа земельных участков (собственность
43994,22
не разграничена)
Продажа мун. имущества
0,00
200000,00
Субвенции на оуществление воинского учета
80642,00
80642,00
100,00
Трансферты
165500,00
165500,00
100,00
Прочие безвозмездные поступления
75000,00
58500,00
78,00
ИТОГО ДОХОДЫ
2578207,00 2210152,07
85,72
Расходы бюджета
Наименование расходов

ПЛАН 1 по- ФАКТ 1 по- % исполнения 1
лугодия
лугодия
полугодия
2154641,37 1300339,29
60,35
Общегосударственные вопросы
100000,00
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
29324,36
29324,36
Водное хозяйство
1000,00
0,00
2179611,24 846943,17
38,86
Жилищно-коммунальное хозяйство
553720,00 266067,40
48,05
Коммунальное хозяйство
1625891,24 580875,77
35,73
Благоустройство
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
4464576,97 2176606,82
48,75
ИТОГО РАСХОДЫ
-1886369,97
33545,25
дефицит (-) профицит (+) бюджета
Справочно: фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих и
уборщицы (8 человек)

1521230,81

932293,46

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2011 года:
Показатели
1 полугодие 2011 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
38818,9
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
14090,9
Налог на доходы физических лиц
2327,3
Единый сельскохозяйственный налог
0,3
Налог на имущество физических лиц
91,4
Транспортный налог
1257,9
Земельный налог
5584,9
Государственная пошлина
32,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен877,5
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
561,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
3357,4
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
24728,0
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
32999,4
"Общегосударственные вопросы"
5581,5
"Национальная оборона"
135,8
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
30,0
"Национальная экономика"
119,0
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
23273,3
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
3793,4
Социальная политика
66,4
Численность муниципальных служащих (чел.)
15
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
3632,7
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
12
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
2908,6
Извещение о продаже муниципального имущества
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже встроенного помещения, нежилого, площадью 550,5 кв. м, лит. А, одноэтажного, кадастровый (или условный) номер: 47-29-2/
2004-489, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Победы, д. 41, пом. №№ 1–5, 18–36 (далее по тексту – Имущество).
Решение о продаже Имущества принято в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год, утвержденным решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 24.03.2011 № 79 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" и решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения от 07.07.2011 № 92 "О внесении дополнений в приложение к решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2011 № 79 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" и постановлением администрации Ульяновского городского поселения от 11.07.2011 № 111 "Об условиях приватизации встроенного помещения площадью 550,5 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 41, пом.
№№ 1–5, 18–36, в порядке реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества".
Продавцом Имущества является администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации Имущества – реализация преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.
Арендатор и покупатель Имущества – индивидуальный предприниматель "Жигалкин".
Имущество продано за 5 141 000 (пять миллионов сто сорок одну тысячу) рублей,
без учета НДС. Покупателю Имущества предоставлена рассрочка платежа сроком
на пять лет.
Информация о продаже Имущества размещена в электронном виде на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения www.admsablino.ru.
Глава администрации В. В. Маньковский

Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения автостоянки на 10 грузовых
автомашин и складских помещений с предварительным согласованием
места размещения объекта по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Октябрьская, д. 125-н.

Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, уголь, навоз, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: песок, щебень, отсев,
керамзит, торф, навоз, землю,
уголь. Вывоз мусора. Тел. 8-921929-19-62.
Доставка: песок, земля и т. д.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Бюро комплексной инвентаризации"
(ОГРН 1074716001690, адрес: ЛО, Тосненский р-н, пос. Красный Бор, ул.
Комсомольская, д. 5, тел. 916-98-99)
в отношении земельного участка с
кадастровым № 47:26:09-16-009:0002,
расположенного: ЛО, Тосненский рн, г. Любань, ул. Молодежная, д. 22,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мыжевских О. Г., тел. 916-98-99. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Любань, ул. Молодежная, д. 22 24 августа 2011 г. в 14 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
С.-Пб., наб. р. Фонтанки, д. 59, оф.
223, тел. 916-98-99. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
23.07. 2011 г. по 24.08.2011 г. по адресу: С.-Пб., наб. р. Фонтанки, д. 59, оф.
223. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 47:26:09-16-009:0024, г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 39. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах повторного
аукциона по продаже земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства на
территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает об итогах повторного аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории поселения.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Дата проведения: 18 июля 2011 года.
Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Аукцион проводился:
– по лоту № 1, предмет аукциона –
земельный участок, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новая, д. 5.
Победителем аукциона признан Онишков Вячеслав Михайлович, предложивший цену: 442341 (четыреста сорок две
тысячи триста сорок один) рубль,
– по лоту № 2, предмет аукциона –
земельный участок, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новая, д.
7. Победителем аукциона признан Юхневич Виталий Геннадьевич, предложивший цену: 457470 (четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят)
рублей,
– по лоту № 3, предмет аукциона –
земельный участок, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новая,
д. 14. Победителем аукциона признан
Захаров Алексей Игоревич, предложивший цену: 630936 (шестьсот тридцать тысяч девятьсот тридцать шесть)
рублей,
– по лоту № 4 и лоту № 5 аукцион
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
И. о. главы администрации
С. А. Лапкин

ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Автошкола "Автопроф"
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
по обучению водителей категорий "А", "В", "С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на
"С", "В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С".
Практический накат на автомобиле
кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная. Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению легковым транспортом (кат. "В"). Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка каменного угля
населению. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.
Доставка населению: дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор. камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС, земля. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. Крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус, наличник,
плинтус, окна. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет. Тел.:
8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка – недорого. Тел.:
8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова,
срубы бань). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.

23 июля 2011 года

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Фундаменты, срубы из бруса,
кровли, отделка. Тел. 8-911-157-99-30.

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

Услуги. Дома, дачи, участки.
Тел. 8-931-303-38-52.
Большой выбор печей для бани
и дома, камины, котлы, баки, дымоходы, проходки кровли.
Всегда в наличии.
Тосно-2, Московское шоссе, 17-а.
на территории СБ "Русская деревня". Тел.: 42-983, 8-905-265-18-88.
Манипулятор, кольца. Тел. 8-903094-67-90.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
Помощь вашему компьютеру.
Тел. 8-904-617-70-77, Роман.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-921-370-78-95.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, сухая
осиновая вагонка, сухая осиновая
доска, горбыль деловой, дрова,
осиновый сруб под заказ, доставка. Тел.: 8-911-247-34-32, 8-911722-40-40.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Горбыль деловой, дрова: ольха,
осина. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ДРОВА – эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и торфяные. Сухие и жаркие. Беспл. доставка. Тел. 8-921-958-03-37.
ПРИВЕЗУ ДРОВА КОЛОТЫЕ,
БЕРЕЗА. Тел. 8-911-296-28-22.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт, доставка. Продаю горбыль. Тел.: 8961-8000-444, 8-960-263-25-54.
Продаю горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
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Циклевка, лак, настил паркета,
ламината, шпунт, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Дорожной организации требуются: кладовщик, механик, агрегатчик. Тел. 8-911-000-52-78.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется водитель (кат. "С") на
бортовой кран-манипулятор. З/п от
30000 руб., опыт. Тел. 974-23-66.
Приглашаем на работу водителя кат. "С". Сдаются в аренду помещения. Тел. 8-906-264-80-48.
В детский легерь "Салют" требуется повар: 2/2, проживание, питание. Тел. 8-911-901-03-01.

Работа
Приглашаем водителей с
личным автомобилем для
работы в такси 22225, з/пл. от
40000. Тел. 911-211-08-50.
ООО "Плантек" срочно приглашает на работу рабочих по профессиям:
автокрановщик,
арматурщик,
электрогазосварщик,
плотник,
стропальщик,
формовщик ЖБИ,
экскаваторщик-бульдозерист.
Обращаться по адресу: Тосно-2,
Московское ш., д. 15, отдел кадров.
Тел.: 25-811, 8-953-173-97-05.
Работа
Приглашаем водителей кат. "В"
для работы в такси на автомобиле "Шевроле-Лачетти", з/п от
25000. Тел. 911-211-08-50.
Дорожной организации требуются: водители кат. "В", "С", "Д", "Е"
(жел. опыт раб. на КДМ), трактористы, мастер, автоэлектрик, агрегатчик,
дор. рабочие. Тел. 8-911-000-52-78.
Требуется уборщица в частный
дом. Тел. 8-921-951-08-20.
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Торговому предприятию
требуются:
– бухгалтер с опытом работы
в розничной торговле, со знанием программы 1С: Зарплата и Управление персоналом 8:2;
– продавец-консультант с опытом работы в мебельном салоне.
Знание ПК. Желательно навыки дизайнера.
Заработная плата высокая.
Тел. (813-61) 256-96.
На склад з/ч требуется кладовщик (мужчина), 20–35 лет.
Оклад 27000 руб., с испытательным сроком 3 месяца.
Адрес: Лен. обл., Тосненский
р-н, с. Ушаки.
Обращаться по тел: 8-911-990-50-93
с 10.00 до 15.00, Сергей.
Опыт работы приветствуется.
Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком требуются:
1. Ведущий специалист финансового сектора.
2. Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-253 и на официальном
сайте администрации Любанского
городского
поселения
www.lubanadmin.3dn.ru.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
Укладчика-упаковщика – жен.,
до 45 л., график работы 2/2, з/п 10–
15 т. р.
Оператора – муж., до 45 л., график работы 2/2, 1/3, з/п после обучения от 25 т. р.
Кладовщика – муж., жен., до 50
л., 1С, опыт работы обязателен,
з/п 15–20 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную и достойную заработную плату, льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел.: 8-911+827-96-44,
8-953-150-15-76.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется продавец от 35 лет,
опыт работы, кожгалантерея.
Тел. 8-921-740-20-25.
Охранному предприятию
"ГРАНТ" на постоянную работу требуются лицензированные
охранники для охраны объекта в
г. Тосно. Социальный пакет.
Тел. 8 (812) 374-21-36/37.
НПФ "ИнСАТ" требуются инженеры: программисты, автоматчики,
проектировщики; электромонтажники, монтажники технологического оборудования, сварщики. Тел.:
972-04-12, (81361) 42-302, 24-049.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС (з/п по дог.),
бухгалтер-кладовщик (з/п по
дог.),
инженер по охране труда,
машинисты гусеничного крана
(з/п от 40 т. р.),
машинисты автокрана (з/п от
30 т. р.),
машинисты буровой установки
(з/п от 40 т. р.),
операторы вибропогружателя
(з/п от 40 т. р.),
электрогазосварщики 4–5 р.
(з/п от 40 т. р.),
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики,
разнорабочие,
бетонщики,
водители кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85 (с 9 до 15 час.).

На СТО "МирА" на постоянную работу требуется автоэлектрик. Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, д. 118-а. Доп. информация
по тел. 8 (81361) 72-770.
Требуется няня с опытом работы с детьми, возможно с проживанием. Тел. 8-960-252-90-75.
Требуются менеджер-бухгалтер (первичка, опт. продукты), оператор (жен., знание ПК, обучение
на рабочем месте), администратор. Тел. 8-962-713-61-19.
Требуются водители по кат.
"Е". Перевозка нефтепродуктов по
С.-Пб. и ЛО.
Гр. сменный, з/п от 35 т. р., м.,
25–50, опыт по "Е" от 3-х лет.
Тел. 8 (812) 331-63-73.

ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Требуются водители категории
"Е", зарплата от 35 тыс. руб.
Тел. 8-921-599-74-06.
Охранная организация "Невский Град" производит набор
ОХРАННИКОВ. График работы
2/2 (в день) по 12 часов. Стабильная заработная плата.
Тел.: (812) 327-91-08, (812)
320-47-59.
Требуется агент по продаже и
оформлению недвижимости. Работа в своем районе, обучение, гибкий график, хороший доход. Офис
в С.-Пб. Тел. (812) 449-83-30.

ООО "Петрохолод. Аграрные технологии"
требуются
на постоянную работу:
– трактористы, заработная плата от 22000 рублей,
– водители категорий "С", "Д", заработная плата от 20000 рублей,
– заведующий АТП, заработная плата 25000 рублей,
– инженер-энергетик, заработная плата от 20000 рублей,
– главный экономист, заработная плата 25000 рублей.

Тел. 99-577.

Датский свинокомплекс ООО "РЮРИК-АГРО"
приглашает на работу:
Водителей погрузчиков
Описание работ:
Работа с погрузчиками Volvo, JSB, Manitou, Bob cat, тракторами МТЗ.
Требования:
– наличие удостоверения тракториста-машиниста с правом управления погрузчиком,
– опыт работы на погрузчиках.
Аппаратчиков выпаривания
Для работы на заводе по переработке навоза. Это уникальный
проект, не имеющий аналогов в мировой практике очистных производств. Лучшие европейские технологии соединены в технологическую цепочку, которая на данный момент испытывается в условиях реального производства.
Описание работ:
– Ведение и контроль технологического процесса выпаривания в
аппаратах, работающих под давлением. Отбор проб и проведение анализов. Обслуживание оборудования, коммуникаций. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, подготовка его к
ремонту и прием из ремонта. Обслуживание котельной.
Требования:
– Техническое или теплотехническое образование или удостоверение оператора котельной на жидком топливе и газе, опыт обслуживания оборудования, знание компьютера на уровне пользователя, знание технических терминов на английском языке.
Инженера по автоматизированным системам управления производством
Описание работ:
Обслуживание, наладка и ремонт систем вентиляции, кормления и
навозоудаления.
Требования:
– высшее/среднее профессиональное техническое образование;
– опыт работы со средствами автоматики;
– знание PLC (программируемых логических контроллеров);
– знание электрических схем;
– опыт монтажа и наладки оборудования.
Операторов по искусственному осеменению (для работы с хряками)
Описание работ:
– взятие спермы у хряков, кормление хряков, уборка секции хряков.
Требования:
– мужчина – в связи с требованиями охраны труда,
– умение работать с хряками.
Справки по телефону 812-960-03-23.
Адрес: д. Нурма Тосненского р-на
(на территории совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
Владимира Павловича
ГАЛОЧКИНА!
Тебе сегодня – 60!
А не скажешь так на взгляд,
Бодр, свеж и всех модней –
И такой вдруг юбилей!
С Вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться,
С Вами хочется мечтать
И часов не замечать.
Счастье Вы с собой несете
Хоть в гулянье, хоть в работе.
Есть в Вас Божия искра,
Достается всем тепла,
Света, доброго веселья!
Поздравляем с днем рожденья!
Родные, близкие, коллеги
* * *
Поздравляем дорогую
Любовь Николаевну
ЛАТОНИНУ
с юбилеем!
Пусть юбилей сулит побольше
Удачных и погожих дней!
Успех пусть радует подольше,
Улыбки близких и друзей!
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда!
В достатке, счастливо,
с любовью
Живется долгие года!
С уважением, семья
Николаевых и дядя Ваня
* * поздравляем
*
Сердечно
дорогую, любимую
Надежду Алексеевну
ИЛЬИНУ
с 80-летием!
Уходят года безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать
приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
Муж, дети, внуки
и правнук Алексей
* * *
Поздравляем
Надежду Алексеевну
ИЛЬИНУ
с 80-летием!
В юбилейный твой
день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Родственники

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

Тел. 8-921-926-00-26.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосов, систем отопления, пожаротушения, монтаж
любых трубопроводов. Тел.: +7-921389-20-11, + 7-962-712-44-07.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Внутренняя и наружная отделка дач, домов, пристроек, веранд.
Тел. 7-921-321-07-23.
МАНИПУЛЯТОР
Тел. +7-911-033-83-12.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. моб. 8911-260-42-18.
ООО "ВЕСТА"
В связи с закрытием отдела
распродажа всей пряжи и другого товара со скидкой 30%.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 29, " Все для шитья". Тел. 379-57.
Загородное строительство. Все
виды строительных работ. Крыши.
Фундаменты. Тел. 8-905-284-24-57.
БЕТОН.
Тел. 8-911-017-65-46.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
Производство металлопластиковых окон "Любань".
Жалюзи, роллеты, раздвижные ворота.
Доставка, монтаж под ключ.
Наш адрес: г. Любань, пос.
Красная Дача, д. 6 (территория
ПМК).
Тел.: 8 (81361) 71-091, 8-921577-91-63, 8-921-577-94-63.
Приглашаем дилеров.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, БЫТОВКИ. Тел. 8 (812)
490-75-77, www.715-67-77.ru

8-911-230-55-48

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

Финляндия, Эстония от дома
до дома, экскурсии, отдых, магазины. Тел. 8-921-796-00-32.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Заказ микроавтобуса: свадьбы,
торжества, экскурсии, развозка и
т. д. Тел. 8-921-796-00-32.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
Тел. 8-981-870-48-58.
Кубовая емкость, 1000 л.
Тел. 8-911-712-26-40.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.

Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительные работы (дома
брусовые, каркасные, кровля, фундаменты, заборы, отделка, срубы
бань и т. д.), можно под ключ, есть
свои п/м. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.

КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю дом, участок рядом с
ж/д станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, дачу, участок.
Тел. 962-82-59.
Куплю дачу в хор. состоянии,
уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 2–3 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-952-217-24-82.
Куплю 1–2 к. квартиру от хозяина. Тел. 8-951-649-55-45.
Покупаем монеты до 1961 г.,
награды, знаки, фарфор. Тел.: 8911-743-29-12, 8-911-955-88-55.
Куплю дом, участок. Недорого.
Тел. 8-965-039-08-06.
Куплю дом и земельный уч-к в
Тосненском р-не. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом или зем. уч-к под
ИЖС, можно сельхозназн.
Тел. 8-921-750-98-45.
Куплю квартиру, дом или земельный участок, рассмотрю
все предложения. Тел. 8 (812)
449-83-30, e-mail: 1172955@mail.ru
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ТОРГОВЛЮ ПРОМТОВАРАМИ ИЛИ ОФИС. 1-й этаж 5-этажного дома, пос. Сельцо, д. 6. Торговый зал 35 кв. м + склад 30 кв.
м. Эл-во, отопление, вода, охрана, телефон. Тел. 8-911-931-96-35.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Организация сдает в аренду
производственные, складские и
офисные помещения. Оплата договорная. Телефоны для связи: 8-921929-00-23, 8-921-326-61-17.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-911-743-84-07.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату в Тосно. Тел. 8-960257-74-95.
Сниму квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-962-713-75-74.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму квартиру. Тел. 8-904610-47-44.
Меняю комнату 13 кв. м в 2 комн.
кв. + доплата на 1 комн. кв. в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час, без обеда и выходных.
Строительная фирма "Корона". Дома. Бани. Заборы. Кровля.
Фундаменты. Дренажи. Сайдинг.
Тел. 8-960-274-30-50.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Щенки немецкой овчарки, девочки, недорого. Тел. 8-921-764-45-74.
Продаются щенки среднеазиатской овчарки, рожд. 15.06.2011,
кобели черного и рыжего окраса,
крупные, злые. Цена 5000.
Тел. 8-901-375-09-95.
29 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие, крупные, привитые). Любань: с 12 час. 30 мин. до
13 час., с/з "Ушаки": с 13 час. 30
мин. до 13 час. 40 мин., Тосно: с 14
час. до 14 час. 30 мин., Саблино: с
15 час. до 15 час. 30 мин., Кр. Бор:
с 15 час. 50 мин. до 16 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам двух козочек, 2,5 мес.
Тел. 8-960-276-85-42.
Продаются поросята. Тел. 8-909593-29-05.
Продам участок Шапки – Тосно.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам два участка по 6 сот.,
дом, баня, гараж, скважина.
Тел. 8-905-284-42-26.

ИНФОРМАЦИЯ
Продаю 2 ком. кв-ру в Тосно,
4/5 эт. Тел. 8-962-713-75-74.
Продаю 2 комнатную квартиру
в с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-981-805-43-10.
Продаю 1 ком. кв-ру в Тосно,
4/9 эт. Тел. 8-962-713-75-74.
Продам 1 к. кв. в Сельце и в Тосно. Тел. 8-904-610-47-44.
Продам 1 комн. кв. в с/х "Ушаки", 2 эт., прямая продажа.
Тел. 8-921-314-17-15.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату, куплю 3 к. кв.
в Никольском, не агентство.
Тел. 8-953-343-31-99.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-953-140-41-54.
Продам срочно комнату 18,5 в
3 к. кв., нов., ремонт, с./тех., ст./
пак., трубы, 1 сосед, Тосно-2.
Тел. 8-921-952-17-63.
Продам комнату 17,5 кв. м в Тосно. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-921-38-12.
Продам зимний дом в Тосно.
Тел. 8-951-649-55-45.
Продам дом 57 кв. м в "Рубеже",
ц. 590 т. р. Тел. 8-911-149-85-52.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дом в Тосно, площадь
250 кв. м, газ, водопров., 380 В.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Ульяновке со всеми удобствами, недорого.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю: СНТ "Юбилейное" (Тосно), 12 соток, новый зимний дом,
летний домик, баня, скважина, 1700
т. р. (торг). Тел. 8-911-216-75-28.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
В пос. Рябово продается зимний
дом с участком в 15 соток, разработан, есть гараж, баня. Цена
1430000 р. Тел. 8-921-363-61-17.
Продам дом-дачу в Любани. Городские условия проживания круглый год – отопление, вода, душ,
туалет – все в доме. Готов полностью. Тел. 8-911-209-92-22.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дачу, ст. Трубниково,
дом 6х6, баня (отделочные работы), скважина, теплица (поликарбонат), сад. Тел. 8-921-634-98-11.
Продам участки: Форносово –
сад., 6 сот., 450 т. р., Кр. Бор – ИЖС,
7,43 сот., 750 т. р., д. Ивановское,
17 сот., ЛПХ, 950 т. р., торг, д. Кирково, 15 сот., ИЖС, 400 т. р.
Продам: 2 к. кв., Рябово, сост.
хорошее, 1300 тыс. р., 3 к. кв., Никольское, сделан рем., 2100 т. р.,
торг. Тел. 8-965-049-35-89.
Продам сруб бани, самовывоз, г.
Тосно, 35 т. р. Тел. 8-906-272-78-73.
Продам участок. Тел. 8-951649-55-45.
Продам участки: 23 сот. в д. Тарасово, 6 сот. в д. Еглизи.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам участок в Машине, 12
сот., ЛПХ, документы готовы.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продам участок 15 сот. в д. Андрианово, берег реки. Тел. 8-921648-33-86.
Продается участок 10 соток,
разработанный, массив "Полевой",
рядом с д. Нурма.
Тел. 8-921-40-36-489.
Продам участок в Тосно 12 соток, ИЖС. Тел. 8-905-233-57-90.
Продаются новые металлодетекторы из США с гарантией 5
лет. Bounty-Hunter, Gold: 9100 р.,
Gold PRO: 11500 р., Platinum:
15300 р., Platinum PRO: 17400 р.
Тел. 8-911-743-29-12.

Продаю а/м БМВ-523 97 г. в., сер.
"мет.", 2,5 л, АКПП, в отлич. техн.
состоян. + зимн. резина, ц. 265 т.
р., торг. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м ВАЗ-21093 98 г. в.,
1,5 л, "гранат", 5 КРП, сигнализ.,
электростеклоподъемники, отл.
техн. сост., ц. 55000 р., торг.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам микроавтобус "ФордТранзит" 1994 г. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам а/м "Хундай-Акцент",
г/в 2003, дв. 1,5, цвет сер.-сереб.
пр. 90000 км, ц. 210000, торг.
Тел. 8-965-070-60-35, Борис.
Продается "Форд-Эскейп" 2002
г., 2 л, черный, передний привод, в
хор. сост., цена 379 т. р. Тел. 8-960249-95-04.
Продам а/м ВАЗ-2105, 1999 г.,
двиг. 1,5, в хор. сост.
Тел. 965-009-01-77.
Срочно продам а/м "ДЭУ
ESPERO" 96 г. в., синий "металл.",
АКПП, кожаный салон, электростеклоподъемники. Прошла полное
ТО перед продажей. Ц. 115 т. р.,
торг. Тел. 8-981-851-50-39.
Продам "VW Пассат Б-5+" 2004
г. в., цвет "серебро", двигатель 1,8,
бензин, турбо, 150 л. с. (европеец),
КПП механика, климат-контроль,
салон – кожа, 2 комплекта резины
на дисках, отл. сост., 430000 рублей. Тел. 8-911-901-06-01.
Продам а/м "Фольксваген-Пассат В3" 1991 г., хор. сост., пробег
162 т. км, 110 т. р., торг. Тел. 8-921377-42-37.
Организация продает бульдозер ДТ-75, трактор МТЗ-80, экскаватор ЭО-2621 в рабочем состоянии. Цена договорная. Тел. 99-147.
Продам кирпичный гараж 4х6 в
"Тормозе", высота ворот 3 м, цена
200 т. р. Тел. 8-921-598-58-66.
Продаю гараж, "Тормоз", 6х4 с
кессоном, обшит, рядом с охраной,
цена 270 тыс. руб. Торг. Тел. 8-921363-00-36, Николай.
Продаю гараж металлический
разборный на вывоз. От 25 т. р.
Доставка. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-921-38-12.
Продам 3 к. квартиру в Тосно.
Тел. 8-951-649-55-45.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно, Ленина, 44, 5/9 эт. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2–3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продаю 2 комн. кв., Любань,
пр. Мельникова, 5 эт., пл. 50 кв.
м, кух. 10 кв. м, комн. отд., балк.,
отл. сост. Теплая, удобная. Тел.
8-911-913-33-24, Светлана.
Продам 2 к. кв., Трубников Бор,
пл. 54, отличное состояние, 1350 т.
руб. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв., г. Никольское,
ул. Октябрьская, общ. пл. 55, 1080
т. руб. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 комн. кварт., Боярова,
15. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 69. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 к. кв., Тосно, 2070000.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Любани
и в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комнатную квартиру в
Тосно. Тел. 8-9501-001-01-87.
Продам 2 комн. кв., 9/9, в хорошем состоянии. Тел. 8-905-264-18-51.
Продам 2 комн. кварт. под офис,
Тосно, ул. Советская, 11.
Тел. 931-16-65.
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