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Уважаемые работники культуры и деятели искусства!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника культуры!
В этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники музеев и библиотек,
работники театров и концертных организаций, специалисты Домов культуры, городских и
сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности, писатели, артисты, художники, скульпторы и архитекторы, представители молодежных творческих движений.
Мы все прекрасно понимаем, насколько значима и весома объединяющая роль культуры в
обществе. Проходят целые столетия и эпохи, но национальная культура живет и продолжается
в традициях, народном творчестве, искусстве. А продолжается она благодаря вам – людям
талантливым, одухотворенным, неравнодушным и увлеченным своим высоким призванием.
Бережно сохраняя и преумножая все лучшее, что было накоплено, вы создаете условия
для дальнейшего развития и процветания культуры Тосненского района.
Благодаря вам мы смотрим хорошие спектакли, слушаем прекрасную музыку, посещаем
музеи и выставки. Многие юные жители нашего района занимаются в школах искусства,
музыки и танца, учатся творить, гармонично развиваются. И вы помогаете им раскрыть свои
способности и таланты.
Мы искренне радуемся тем достижениям, которых добились жители нашего района за
прошедшие годы, это победы на престижных конкурсах и выставках.
Спасибо вам за профессионализм, добросовестность, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим. Желаем вам вдохновения, неиссякаемого творческого потенциала, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Цена в розницу свободная

ЗНАЙ НАШИХ!

47 МЕДАЛЕЙ И КУБОК!
С 14 по 16 марта 2012 года в г. Пикалево состоялось Первенство Ленинградской области по плаванию. По итогам соревнований Федерация плавания России сделает отбор по личным результатам на Всероссийский фестиваль "Веселый дельфин".
В состав нашей команды входили пловцы
пос. Сельцо и г. Тосно.
Даша Зеленова и Марк Николаев выиграли все четыре дистанции, в которых принимали участие. Победителями и призерами
также стали Оля Лосева, Максим Владимиров, Дима Сачко, Оля Свистунова, Дима Тагиров, Влад Попюк, Настя Бумагина, Полина
Панфилова.
Во всех эстафетах наши девочки и мальчики были вторыми. В итоге команда Тосненского района привезла домой 47 медалей и

кубок за второе общекомандное место.
Тренеры и спортсмены благодарны президенту Федерации плавания Тосненского района Владимиру Павловичу Дернову за обеспечение участия команды в этих соревнованиях.
Поздравляем тренеров и спортсменов с успешными результатами. Молодцы!

Н. Николаев,
исполнительный директор Федерации
плавания Тосненского района

Глава Тосненского района Сергей Баранов и глава администрации Тосненского района Владимир Дернов в свою очередь поздравляют юных спортсменов с хорошими
результатами и желают им счастья, здоровья и новых спортивных побед!

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
В концертно-выставочном зале Тосненского культурно-спортивного центра прошло торжественное
мероприятие, посвященное 25-летию районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов и 20-летию со дня образования районной общественной организации
"Жители блокадного Ленинграда".

Благодаря стойкости и мужеству, вере в Победу, они смогли с
честью вынести все испытания военного времени. Пережили и годы
войны, и разруху, участвовали в
восстановлении народного хозяйства страны, прошли славный трудовой путь. Отдав свою молодость
служению обществу, старшее поколение вправе рассчитывать на то,
что общество вернет им долги,
обеспечив достойную старость.
Они реально смотрят на жизнь и
стараются идти в ногу со временем. Они не сидят сложа руки и
создают свои ветеранские организации, цель которых – социальная
защита пожилых людей, патриотическое воспитание молодежи. 27
февраля 1987 года состоялось первое собрание Тосненской районной
организации ветеранов – эта дата
и считается днем ее рождения.
Приветствуя собравшихся, председатель районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
В. Семенин отметил, что совет уделяет большое внимание дальней-

шему сплочению первичных организаций, укреплению их единства.
Он поздравил всех с юбилеем и
представил Н. Селянинова – ныне
почетного председателя районного совета (с 2003 по 2008 год являлся его руководителем), члена
самого первого состава совета
Н. Матвеева. В разные годы здесь
активно трудились Ф. Соколова,
М. Закамская, Д. Шадрин, Р. Смирнова, Л. Планина, Е. Игнашев (последний до сих пор в его составе в
должности заместителя председателя районного совета). Первым
руководителем ветеранской организации был Д. Пушкин.
Минутой молчания почтили память тех, кто за эти годы ушел из
жизни…
Вадим Викторович представил и
тех, кто уже в наше время решает
основные задачи этой общественной организации. Он напомнил собравшимся о главных направлениях ее работы – это решение социально-бытовых проблем пенсионеров, их медицинское обслуживание, увековечивание памяти защитников Отечества, проведение
праздников и различных культурно-массовых мероприятий для пожилых людей, рассмотрение писем
и заявлений, проблемы бывших
блокадников, узников и др.
Самыми дружными и сплоченными назвал тосненских ветеранов

прибывший на юбилей председатель Ленинградской областной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Голохвастов. Он пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, оптимизма,
любви и внимания со стороны родных и близких людей. Юрий Иванович отметил наиболее активных
среди них, проработавших на этом
поприще длительное время, – таких как вышеназванные Н. Матвеев, Ф. Соколова, М. Закамская,
Р. Смирнова, Е. Игнашев, а также
сестер из Форносова А. Сивову и
А. Панасюк, которые и теперь, после недавнего переизбрания, помогают пенсионерам поселка решать
их проблемы.
Свои поздравления передали
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров. От их имени помощники вручили председателям советов первичных ветеранских организаций
поселений награды и ценные подарки. На юбилейном торжестве
присутствовал главный специалист комитета по печати и связям
с общественностью правительства Ленинградской области
И. Мартынюк. Он поздравил всех
пожилых людей с юбилеем и наградил за добросовестный и многолетний труд ответственного сек-

ретаря районного совета ветеранов Т. Шангину. А от имени Общественной палаты Ленинградской
области вручил Почетную грамоту члену совета районной ветеранской организации, руководителю
Тосненского центра женских инициатив И. Княжевой.
За активную работу по защите
прав и законных интересов людей
пожилого возраста, патриотическое воспитание подрастающего
поколения и в связи с 25-летием
Тосненской организации ветеранов
войны, труда и Вооруженных сил
от имени председателя Законодательного собрания Ленинградской
области А. Худилайнена В. Семенину была вручена Почетная грамота. Такую же награду получило
и районное общество "Жители блокадного Ленинграда".
Свои лучшие номера для людей
старшего поколения представил
хор "Душа России" (руководитель
Н. Сидоренко), солисты ансамбля
"Морская душа" Л. Седельник,
В. Квасников, Ю. Королев и
А. Платонов (аккомпаниатор
Л. Степанченко). Свои стихи ветеранам подарил поэт Н. Рачков.
Приветствовали юбиляров и представители юного поколения – учащиеся кадетского класса Новолисинской школы-интерната. Они
продемонстрировали элементы
рукопашного боя.

Часто в преклонные годы люди
чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. Они отягощены и болезнями, и трудностями нынешней
неспокойной и порой очень непонятной для них жизни. Для многих
из них своя ветеранская организация становится и добрым утешителем, и доктором, и помощником в
решении социально-бытовых проблем. Стоит им собраться вместе,
как уже и чувствуют они себя подругому, забывают о возрасте и
недомоганиях. И вот уже становится светлее вокруг, и снова хочется
жить. Глядя на наших активных,
доброжелательных, общительных и
оптимистично настроенных мужчин
и женщин так называемого "золотого возраста", понимаешь, что с
годами еще больше начинаешь любить жизнь и ценить каждый подаренный тебе день. Потому, наверное, и сложилась традиция у наших
ветеранов все свои меро-приятия
заканчивать песней, которую они
считают гимном своей организации, – "Я люблю тебя, жизнь!" Вот
и этот праздничный вечер не был
исключением.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ГИБДД СООБЩАЕТ

ШТРАФ
ЗА ТОНИРОВКУ
В Питере и области будут
проверять степень затонированности стекол в автомобилях. Водителям, нарушившим
правила, грозит штраф от 500
до 1000 рублей.
С 26 марта по 1 апреля на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области пройдут
профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств
с превышением норм светопропускания стекол.
В случае выявления сотрудниками ГИБДД фактов эксплуатации транспортных средств со
стеклами, светопропускание которых не соответствует "Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных
средств", водители и должностные лица будут привлечены к
административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ –
ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Для проведения "Уроков мужества" мы выбрали Тосненскую школу № 3 не случайно. Она
носит имя Героя Советского Союза летчика Северьяна Петровича Тимофеева. Где, как не
здесь, проводить военно-патриотические уроки.

ЖИВАЯ РАБОТА
– Считаю "Уроки мужества"
очень актуальными занятиями, –
говорит директор школы № 3 города Тосно Инна Наумова. – Мы часто проводим подобные встречи,
приглашаем ветеранов, полицейских, сотрудников ФСБ. Сегодня к
нам в гости пришел спасатель Управления гражданской защиты Ленинградской области. Это очень
важная профессия, которая направлена на защиту российских
граждан в мирное время. Уверена,
что общение со спасателем найдет
отклик в сердцах учеников и, возможно, поможет им определиться
в выборе будущей профессии.
Спасателю Ивану Мараховскому
всего 21 год, и 3 последних года он
работает спасателем в Управлении
гражданской защиты Ленинградской области. Он профессиональный водолаз и альпинист. После
окончания школы сразу пошел
учиться в Санкт-Петербургский
центр подготовки спасателей. Потому что с детства мечтал о такой
службе.
– В юности занимался водным
туризмом, познакомился с человеком, который работал спасателем.
Он мне рассказал, насколько необходима помощь людям. Эта встреча и предопределила мою судьбу.
У Ивана был выбор: он мог пойти учиться в Академию МЧС, однако поступил в Центр подготовки
спасателей.
– В Академии учат управленцев,
а мне хотелось заниматься настоящей, "живой" работой. После выпуска из Академии я стал бы офисным
человеком, сидел бы в кабинете на

мягком стуле. Это не по мне! Наша
аварийно-спасательная служба работает в нескольких направлениях:
поиски пропавших в лесу, извлечение пострадавших при ДТП, альпинистские работы, вскрытие квартир. Иногда даже приходится снимать кошек с деревьев! Работа
сложная, но интересная, постоянно
сталкиваемся с опасностями.

СТРАХ –
НОРМАЛЬНОЕ
ЧУВСТВО
– Приятно помогать людям, ведь
без нас они могут погибнуть. Но
есть и минусы в профессии: мы
сталкиваемся со страшными картинами. Психологически очень
сложно видеть погибших людей,
понимать, что не успел их спасти.
Ребята сразу же начали задавать Ивану десятки вопросов. Беседа вообще получилась очень живой, столько вопросов школьники
не задавали еще ни одному участнику "Уроков мужества".
– Расскажите о самых необычных случаях.
– Летом нас вызвали, сообщив,
что корова упала в колодец. Дело
было в Ульяновке, ее пришлось
вытаскивать около 2 часов. Главное, что животное мы достали живым и невредимым! А однажды нас
вызвали сотрудники полиции: они
потеряли ключи от наручников и не
могли высвободить задержанного.
– А вы не боитесь работать в экстремальных ситуациях?
– Что обманывать, бывает страшно. Кто говорит, что ничего не боится, либо врет, либо сумасшедший.

Страх – это нормальное человеческое чувство, которое не позволяет
бросаться в пекло очертя голову.
Кстати, родители Ивана первое
время были против его выбора профессии, переживали за сына. Но он
стоял на своем и не изменил решения. Понимает, что сможет быть
спасателем до 35–40 лет. Спасатели обязаны быть в идеальной
спортивной форме.
– У нас работают молодые, крепкие мужчины, – рассказал начальник Управления гражданской защиты Ленинградской области Леонид
Лагода. – Они проходят серьезный
отбор, ежегодно сдают зачеты по
физподготовке. Мы постоянно организовываем учения, чтобы наши
спасатели не теряли навыков, находились в состоянии боевой готовности. Там отрабатывается взаимодействие между разными службами: спасателями, пожарными, полицейскими, медиками.

УСПЕТЬ НА
ВЕРТОЛЕТЕ
– Вы получали травмы на работе? – школьники продолжают забрасывать вопросами спасателя.
– За всю историю нашего спасательного отряда такого не случалось
ни разу. Техника безопасности – великая вещь! Даже рискуя жизнью,
мы стараемся следовать правилам,
поэтому травм не бывает. Кстати,
все знают, как нас вызвать?
Оказалось, что не многие в курсе, называли и 04, и 911.
– Правильный номер – 112 с мобильного телефона и 01 с домашнего! – подсказал ребятам Иван Мараховский. – По этим номерам вы по-

падете в диспетчерскую службу своего района. Дежурный оценивает
ситуацию, решает, надо ли вызывать
спасателей. Если ситуация серьезная, кроме нас, вызывают скорую
помощь, полицию, пожарных. Зимой
чаще всего приходится выезжать на
ДТП, дорога скользкая, многие водители не справляются с управлением. Ну а летом и осенью мы, спасатели, не вылезаем из лесов Ленинградской области. Практически
ежедневно отправляемся на поиски
грибников-ягодников. Весной снимаем рыбаков со льдин.
Иван даже рассказал ребятам о
приметах, существующих у спасателей. Оказывается, если с утра протереть проблесковые маячки на ав-

Тосненские медсестры выходят на новый
уровень. В прошедший понедельник в районе
стало на 26 специалистов в организации сестринского дела больше.

МЕДСЕСТРЫ – НА ПЯТЬ!
О филиале Выборгского медицинского колледжа говорят много
и с удовольствием. До его появления районное здравоохранение испытывало огромную потребность в кадрах. По словам главного врача Тосненской ЦРБ Арчила Лобжанидзе, в 1998 году штат
медицинских сестер был укомплектован всего на 35 процентов.
Конечно, вакантные места остаются и сейчас, однако их гораздо меньше, чем было несколько лет назад. Выпускницы учебного заведения ежегодно пополняют ряды тосненских медиков. А
в последнее время в колледже можно не только получить специальность, но и пройти курсы повышения квалификации. Открыты курсы были полтора года назад, а в понедельник в малом
зале администрации вручали дипломы первым выпускницам.
По специальности "Организация сестринского дела" обучались 26 человек. Все они не первый год работают в системе
здравоохранения: старшими медицинскими сестрами отделений, амбулаторий и поликлиник района. Как подчеркнула преподаватель колледжа Ольга Матвеева, учились ее студентки
без отрыва от производства.
– Конечно, это было нелегко, – сказала Ольга Геннадьевна.
– Девчонкам приходилось и смены отрабатывать, и занятия
посещать, и контрольные делать. Но оно того стоило: все дипломные работы выполнены на пять!
С успешным окончанием обучения медсестер поздравили
глава Тосненского района Сергей Баранов и главный врач
Тосненской ЦРБ Арчил Лобжанидзе. Они особо отметили, что
профессия медика – одна из тех, что требует постоянного
повышения квалификации.
– Как только медик решит, что всего добился, что все знает, как только он перестанет учиться, в этот момент он будет
потерян для профессии, – сказал в своем выступлении Сергей Баранов.
Также глава района пожелал будущим руководителям сестринского звена здоровья и дальнейшего повышения квалификации. А Арчил Лобжанидзе отметил, что нынешние выпускницы курсов – без преувеличения "золотой фонд" здравоохранения Тосненского района, люди, с которых должны брать
пример и их подчиненные, и студентки колледжа.
После теплых и напутственных слов бывшим уже студенткам почетные гости вручили дипломы, цветы и памятные подарки.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

томобиле – быть вызову. Поэтому
машины стараются мыть по вечерам.
Кстати, у аварийно-спасательной службы Тосненского района
теперь есть вертолет, который
предназначен для спасения пострадавших в ДТП на федеральной
трассе М-10 Петербург – Москва.
Не секрет, что если вовремя не
оказать человеку квалифицированную помощь, то, скорее всего,
он погибнет. Работает правило "золотого часа". Именно в этот час и
стараются прибыть спасатели Управления гражданской защиты Ленобласти.

А. Куртов
Фото автора

АКТУАЛЬНО

О ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЯХ
Государственная Дума приняла поправки к Федеральному закону "О политических партиях". Цель изменений – упрощение процедуры регистрации и контроля над деятельностью партий. Прокомментировал принятые корректировки депутат нижней палаты парламента
от Ленинградской области, член партии
"Единая Россия" Сергей Петров.
"В 80 раз снижена необходимая минимальная численность политпартий: с 40
тысяч до пятисот человек. Для региональных отделений вообще отсутствует
какое-либо необходимое количество членов – партия сама будет его устанавливать в своем Уставе", – отметил Сергей
Петров.
"Еще одно важное дополнение: на учредительном съезде партии будет достаточно только двух делегатов от каждого из региональных отделений, образованных в половине субъектов. Напомню, что раньше
было необходимо представить по меньшей
мере трех делегатов. Сократился срок выдачи документов, подтверждающих регистрацию партии, – теперь он будет составлять всего три дня", – добавил парламентарий.
По словам депутата, партия может быть
ликвидирована только в том случае, если
она не принимала участия в выборах на протяжении семи лет, а ревизионные органы
смогут проверять документы политических
сил только раз в три года, а не раз в год,
как раньше. Согласно поправкам, закон
вступит в силу одновременно для всех
партий, и новых, и уже действующих.
"На мой взгляд, эта мера способствует
либерализации нынешней политической
системы – уверен, что на выборах в региональные парламенты, которые пройдут в
части субъектов РФ этой осенью, примут
участие новообразованные политические
силы", – подчеркнул Сергей Петров.
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ПЛОТ
Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск
Однажды я услышала, что в тосненской церкви хотят устроить что-то вроде молодежного дискуссионного клуба. Подробнее об этой
инициативе мне рассказал священник Тосненского храма Казанской иконы Божией Матери
Михаил Ромадов.

ДИСКУССИЯ
ПОМОЖЕТ НАМ
ПОНЯТЬ САМИХ СЕБЯ
– Отец Михаил, что будет собой представлять дискуссионный клуб? Расскажите об этом
подробнее.
– Дискуссионный клуб – это
долгосрочный проект, встречи
мы намерены проводить регулярно. Здесь можно будет задать любой сложный, даже
провокационный вопрос. Подобный клуб работал в Саратове, откуда я приехал в Тосно.
Темы для дискуссий затрагивались самые разнообразные:
этика, семья, добрачные отношения, образование, права
личности, смерть. Клуб позволял нам услышать друг друга,
лучше понять чужую позицию.
– Где будут проходить встречи?
– В храме. При этом мы хотим не только дискутировать
друг с другом, но и приглашать
к себе интересных людей. Например, у нас побывал преподаватель Петербургской семинарии, профессор, один из лучших библеистов Русской православной церкви архимандрит Ианнуарий. Он выступал с
лекцией на тему апокалипсиса. И в дальнейшем мы планируем встречаться с неординарными собеседниками.
– Скажите, а дискуссионный
клуб открыт для представителей любых религий и для любых идей?
– Да, конечно. Вход открыт
для любого человека, но желательно, чтобы он был способен
к диалогу. Для нас важна дискуссия: мы берем какую-то
тему и стараемся узнать, что
представители других учений
думают по этому поводу. Здоровый и конструктивный диалог может помочь нам всем
быть более терпимыми.
– Как я поняла, одна встреча дискуссионного клуба уже
состоялась. Вы можете рассказать нам, как это было?
– В первый раз было человек
тридцать. Как мы и предполагали, пришли действительно
люди с разными точками зрения. Одних я знал, это были
прихожане, но были и совершенно незнакомые мне люди.
Мы обсуждали тему апокалипсиса. Как я и думал, стали

всплывать какие-то страхи,
вспоминали даже три шестерки в номере ИНН. Мы же
разъясняли эти вопросы с позиции православия.
– Дискуссионный клуб наверняка привлечет к церкви
какую-то часть молодежи.
Если же говорить в общем –
часто ли молодые люди ходят
в храм?
– К сожалению, молодежи в
церкви очень мало, и это общая
тенденция. В 2010 году игумен
Петр Мещеринов написал статью под названием "Размыш-

ления о расцерковлении", в которой описываются причины,
объясняющие это явление.
Церковь, в лице некоторых ее
представителей, очень часто
пытается лишить человека различных инициатив, предыдущего мировоззрения и других
взглядов, не давая что-то новое. То есть загоняет человека
в какие-либо рамки, давая ему
некое шаблонное мировосприятие. Люди противятся этому,
потому что не видят динамики
развития. Хотя мне кажется,
что религиозное мировоззрение предполагает и сомнения,
и поиск, и жажду постоянно
узнавать что-то новое об этом
мире.
– Некоторые юноши и девушки хотят прийти в церковь,
найти ответы на наболевшие
вопросы, но боятся быть непонятыми. Например, девушка
может столкнуться с непони-

манием со стороны прихожан,
придя в церковь без платка, в
брюках или в юбке не той длины. Что бы вы могли посоветовать с такой ситуации?
– Посоветовать можно только одно – всегда доходить до
священника, стараясь не зацикливаться на подобных придирках. Многие думают, что
вся церковная жизнь строится
на обязательном соблюдении
правил и ритуалов. Но я всегда
говорю: где, как не в церкви,
мы можем быть искренними
перед Богом, не пытаясь казаться лучше, умнее? Все мы
совершаем ошибки, и если человеку хочется зайти в церковь, то нужно заходить. Конечно, по возможности нужно
стараться прийти так, как подобает, но я не думаю, что для
Бога будет оскорблением, если
девушка зайдет в храм без
платка.
– А в целом как вы можете
охарактеризовать современную молодежь?
– Я сам еще не слишком стар.
Поэтому могу понять и молодых ребят, и их проблемы.
Могу сказать, что молодежь у
нас неплохая, во многом даже
замечательная, но утратившая
четкие ориентиры. Когда-то в
России была царская идеология, потом коммунистическая,
а в девяностых все расшаталось и новой идеологии не появилось. Это сейчас государство, на мой взгляд, пытается
вернуть идеологию на основе
православия, но почувствует
это только следующее поколение. А нынешняя молодежь…
она ищет ответы. Потому, наверное, так популярны восточные учения или какие-нибудь
теософы. Православие же кажется молодым чем-то архаичным и утратившим смысл.
На мой взгляд, это самое проблематичное в отношениях
церкви и молодежи на сегодняшний день. Молодежи кажется, что здесь нет какой-то
активной жизни, а наша задача – показать, что она у нас
есть. Поэтому мы решили
организовать дискуссионный
клуб.
Юлия Виркунен

ШАГ НАВСТРЕЧУ
В Доме детского творчества состоялся районный этап Всероссийского конкурса "Лидер ХХI века". В нем приняли участие 5 детских общественных объединений из разных образовательных учреждений.
В каждой школе Тосненского
района есть свое объединение,
которое проводит социальные
акции, реализует социально значимые проекты. Возглавляют
объединения лидеры – самые
активные участники, которые
отвечают за работу всей команды активистов. Для них и организуется конкурс "Лидер XXI
века". Как это обычно бывает,
каждый участник привез с собой
группу поддержки. Вдоль стен
зала стояли стенды с материалами об объединениях конкурсантов. На столе с одной стороны
сцены лежала заранее приготовленная планшетная кукла, с
другой – ждали своей очереди
бас-гитара и туба. Становилось
ясно, что конкурс будет творческим и интересным.
В заочной части конкурса ребята на суд членов жюри представляли социальные проекты. Главной целью перед собой они ставили решение актуальных проблем.
Например, проект Михаила Ухова "Шаг навстречу" направлен на
помощь детям-инвалидам, а проект Анастасии Жучкиной "Подари улыбку ветерану" – на поддержку ветеранов войны и блокадников. Программа очной части состояла из трех испытаний. Участникам необходимо было провести выставку-презентацию своего
объединения, самопрезентацию
"Моя гражданская позиция", а
также принять участие в проблемной дискуссии.
В форме презентации ребята
рассказывали о проводимых

ими самых важных и значимых
делах. Судьи оценивали то, насколько у конкурсантов сформирована жизненная позиция,
насколько они соответствуют
статусу лидера. Представительница Новолисинской школы на
практике показала качества настоящего лидера, заменив внезапно заболевшего участника и
готовясь к выступлению всего
40 минут.
Во время самопрезентации
звучали туба и бас-гитара. Заданием было представить свою
гражданскую позицию в творческой форме, а также показать,
чем наши лидеры занимаются
вне объединения. Особенно всем
запомнилось выступление Михаила Ухова. Он рассказал о своем увлечении исторической реконструкцией, проиллюстрировал рассказ видеороликом, где в
доспехах в схватке на мечах поражает своих условных врагов.
Анастасия Жучкина во время
своего выступления виртуозно
управляла куклой, Максим Наумов играл на гитаре.
Главной темой проблемной
дискуссии был патриотизм.
Первоначально планировалось
отвести под дискуссию 30 минут. Но в процессе обсуждения
все так увлеклись беседой, что
она продолжалась почти час.
Победа же в итоге досталась
тосненскому гимназисту Михаилу Ухову, который будет представлять наш район на областном этапе Всероссийского конкурса "Лидер XXI века".

СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ
Дом детского творчества стал местом проведения очного этапа
районного конкурса "Юный журналист". В нем приняли участие 6
команд, все члены которых до этого присылали журналистские материалы на заочный этап конкурса.
Отличительной особенносции газеты "Тосненский весттью этапа стало командное соник".
ревнование. Участникам от одВ целом можно сказать, что
ной школы или объединения
конкурс, точнее, очный этап
предстояло подумать и напиудался. По крайней мере, тасать общую работу. Каждой
кой вывод следует из опроса
группе необходимо было пойти
участников: все утверждают,
по указанному адресу, пообчто остались довольны.
щаться с определенными
– Конкурс прошел спокойно,
людьми, собрать необходимую
слаженно, без происшествий.
информацию. Итогом должен
На втором, очном, этапе было
был стать готовый материал на
сложнее: мы не сидели на месзаданную тему. Ребятам предте, а пытались с ходу написать
ложили несколько объектов
статью, – рассказывают ребята
для реализации своего творчеиз объединения "Журналист",
ского потенциала. Кто-то отчто организовано при Доме детправился в детскую районную
ского творчества. – Нам нужно
библиотеку или Тосненскую
было собрать материал про Тосгимназию, кто-то общался с
ненскую гимназию, сделать фобойцами поискового отряда
тографии к статье, интервью с
"Ягуар" или с работниками
директором школы. Сложно,
Тосненской спортшколы. Поконечно, но интересно!
Никита Миняйлов,
бывали ребята также в музее,
объединение "Журналист"
в администрации Тосненского
Тосненского ДДТ
городского поселения, в редак-
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ВЕБ-ПРОЕКТ
"МОЛОДЕЖНАЯ"

ПЛАНЕТА
СПОРТА

Одна из самых популярных
социальных сетей, "Вконтакте", уже давно предоставляет
возможность создания сообществ. Здесь объединяются
люди, имеющие что-либо общее: интересы, место жительства, взгляды, убеждения. В
объединениях, куда вступают
люди из одного города (населенного пункта), царит самая
теплая, дружеская атмосфера. Члены таких сообществ
всегда готовы помочь и делом, и советом.
Естественно, существуют в
социальной сети "Вконтакте" и
группы, посвященные городу
Тосно. Какие возможности они
могут дать человеку, имеющему
элементарные навыки работы с
Интернетом? Конечно же, это
полезная информация: в готовом
виде или полученная в процессе
общения с другими членами сообщества. Здесь можно найти и
полезные советы, и объявления,
и последние новости – одним
словом, все то, что необходимо.
Обнаружить такого рода информацию не составит труда в таких объединениях, как "Тосно"
и "Тосно Вконтакте".
Однако современную молодежь, которая и так тратит
львиную долю своего свободного времени на общение в социальных сетях, последними новостями не удивишь. Им нужно
нечто большее, а именно – помощь в решении проблем, полноценное общение на актуальные, волнующие их темы, организация интересных мероприятий и многое другое. Обычная
группа, ориентированная на
взрослого человека, не в силах
выполнить ряд этих необходимых молодым людям функций.
И что, неужели наша тосненская молодежь осталась без
столь значимой для нее виртуальной поддержки? А вот и нет.
"Вконтакте" уже давно существует группа под названием
"Молодежная", представляющая собой центр взаимодействия старшего и младшего поколений. Руководителем группы
является Елена Родина. В описании она говорит, что это "группа для тех, кто может и хочет
радоваться без алкоголя, мечтать без наркотиков и общаться без сигарет". У сообщества
даже есть свой девиз: "Здоровая молодежь – здоровое общество".
Чем именно группа может
быть полезна молодому поколению? Юноши и девушки получают информацию о вреде курения, алкоголя, наркотиков, могут задать вопросы специалистам, пообщаться с единомышленниками. Здесь широко обсуждают здоровье, профилактику ВИЧ-инфекции, психологические проблемы.
Надо сказать, что подобные
шаги навстречу молодежи в виртуальном пространстве зачастую являются куда более действенными, чем какие-нибудь
мероприятия "в реале". И это
логично, ведь жизнь подростков,
людей нового поколения, имеет
одну отличительную особенность – она неразрывно связана
с использованием новейших технологий. И взрослому человеку,
чтобы найти оптимальный подход к подростку, необходимо как
минимум самому идти в ногу со
временем и знать, что именно
способно воздействовать на развивающуюся личность. Поэтому
веб-проекты, о которых идет
речь, можно без колебаний назвать проектами будущего.
Нина Давыдова,
ученица Тосненской школы № 3

В спортивно-досуговом центре "Атлант" состоялся районный конкурс молодых семей "Планета спорта". Всего
в слете приняли участие семь
команд.
В каждом виде соревнований
участвовала вся команда. Конкурсантам предстояло пройти
немало испытаний в конкурсе
"Приветствие", в викторине и
конкурсе художественной самодеятельности. Ну и самое главное, демонстрировали свою
спортивную подготовку.
По итогам слета первое место заняла семья Канцеревых
из Красноборского городского
поселения. Семья Бархатовых
из Рябовского поселения стала серебряным призером соревнований. Замкнула тройку
призеров команда семьи Платоновых. Они, как и победители, представляли Красный
Бор.
Пресс-служба
администрации района

ГИМНАЗИИ МЫ ПОСВЯЩАЕМ ГИМН
За тридцать с лишним лет из Тосненской гимназии во взрослую жизнь вышло 80 выпускных классов!
Из всех ребят 260 учеников получили педагогическое образование, 53 – медицинское, 254 – экономическое, 265 – инженерно-технологическое, 40 – высшее военное, 68 – окончили вузы и колледжи культуры
и искусства.
За всю "жизнь" гимназией руководили три директора. Первым был Сергей Дмитриевич Пушкин, учитель истории. Когда он стал директором, в школе
велись строительные работы: в одном крыле шли
уроки, а другое только достраивалось. Следующим
директором стала Галина Дмитриевна Пальмина,
заслуженный учитель Российской Федерации.
Именно под ее руководством школа получила статус гимназии. Сейчас коллективом руководит Людмила Александровна Самгурова – удивительный,
интересный человек. При Людмиле Александровне в школе открылся музей, посвященный Н. Федорову, виртуальный Русский музей, но самое главное – гимназия стала современным образовательным учреждением.
– К тридцатилетию школы мы с учителями сделали
книгу о гимназии, в которой по фотографиям можно
проследить всю ее историю, – рассказывает Людмила Александровна. – Здесь собрано очень много интересной информации: о традиционных праздниках, лучших кабинетах, об учителях и выпускниках школы.

Также мы включили сюда материалы учеников и информацию об участии школьников в различных соревнованиях.
Листая страницы этой книги, можно узнать, сколько было выпусков, какие у школы традиции, кто работал над творческими проектами, о хореографическом
коллективе "Галатея", о тех, кто прославил гимназию,
о наградах школы и даже об учениках, ставших кандидатами наук.
Надо отметить, что Тосненская гимназия отличается от остальных школ статусом и углубленным изучением предметов. Но главное не в этом. Главное, что
здесь учатся и работают люди, которые находят общий язык друг с другом, и им нравится заниматься полезными делами для улучшения их общего дома. Вот
в чем их секрет. Слаженную деятельность учеников и
учителей не назовешь только учебой или работой –
это их жизнь.
Максим Ткач, Александра Ситникова,
Мария Калугина,
объединение "Журналист" Тосненского ДДТ

ПРОШУ СЛОВА!

ГДЕ ШИПЫ, ТАМ И РОЗЫ
По определению, пословица – это мудрость и опыт народа, выраженные словом кратко и метко. А
знаете ли вы, ребята, что мы с вами тоже "обогатили" русскую устную речь? Правда, гордиться этим
фактом или стыдиться его… Давайте решать вместе – после знакомства с "перлами" из работ по литературе наших пятиклассников.
Ну, например, знаете ли вы, что
"терпенье и трут все перетруД"?
Или что "терпенье – труд, а нетерпенье не труд"? Приходило ли вам
в голову, что "чем дальше в люди,
тем больше дров" (варианты: "чем
дальше в дрова, тем больше дров",
"чем дальше вглубь (чего?!), тем
больше дров").
Оказывается, "жизнь прожить" –
это не "не поле перейти", а "добра
нажить". Ну, будем честными, кому
из нас "добра нажить" и есть "жизнь
прожить"? А у родителей не интересовались, что для них "жизнь прожить"? Думаю, не только про материальные блага скажут вам люди
старшего поколения. Или вот это: "не
ходи по косогору – лес стопчешь".
Всем совет хорош! Вот только смущает нелепица какая-то: как его стопчешь-то, лес? Он же лес, не трава.
В интерпретации пятиклассников
изба стала красна не традиционными "пирогами", а "стенами", "цветами", "делами", "гостями", "руками". Все ничего, принимаю. Вот
только как быть с затесавшимися
сюда же "вещами"? Неужели мерим уют и покой дома вещами?
На миру уже не "смерть", а
"хата" или – того пуще! – "одежка
красна". Уж не потому ли, что "по
одежке встречают, а без одежки
провожают"? Далеко же оторва-

лись мы от мудрости своего народа, если "по одежке встречают, на
улицу выгоняют".
Слышите боль времени? Это что
за времена, если в них "друга одного не ждут"? "Худой мир лучше
доброй ссоры", – говорит народ и
учит искать пути к примирению. А
для нас худой мир стал "лучше прежнего", "лучше толстого", "лучше
сытого". Разве он "лучший мир"? И
чем же он "лучше нищего", "лучше,

чем большой"? Лично мне глянется, что если "с миру по нитке", то
"с войны по канату", а "с человека
по копейке"; что "терпенье и труд
хорошие всходы дают", "всегда
радость дают", "к добру приведут".
Это и обнадеживает: будем со временем и мы "настоящими русаками".

Л. Зебзеева,

учитель русского языка
и литературы Никольской гимназии

Выпуск "ПЛОТ" подготовил И. Смирнов. Тел. 2-59-32.
Е-mail: smirnoff47@yandex.ru

В ГОСТЯХ
У ИСТОРИИ
Недавно мы ездили в музейдиораму "Прорыв блокады
Ленинграда". По дороге экскурсовод рассказывала о первых днях блокады, о том, как
советские войска защищали
Ленинград. Диорама воспроизводит момент прорыва блокады и, как выяснилось, находится в мосту.
Это большое живописное полотно со специальным освещением. Создается впечатление,
что ты находишься в центре событий: ходишь по окопам, прячешься в бомбоубежище, стреляешь из винтовки или едешь в
танке.
В музее есть книга отзывов,
и почти все мы написали о том,
как нам здесь понравилось. Потом мы побежали к танкам времен Великой Отечественной.
Они стоят рядом с музеем. Около одного танка было множество цветов. После диорамы нас
повезли на Невский пятачок.
Экскурсовод рассказала, что
ничего более трагичного, страшного и героического, чем этот
пятачок, участники боев уже потом не видели. Его защитники
ежедневно отражали по 12–16
атак противника. За сутки на
них обрушивалось около 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб.
В начале 60-х годов ХХ века
юные следопыты подняли один
квадратный метр земли, и в нем
оказалось около 10 килограммов металла: осколков бомб и
снарядов. Поездка была очень
интересная.
Яна Егорова,
6 "Б" класс,
Никольская гимназия № 1
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РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ: ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ!
На потребительском рынке Российской Федерации в обращении продолжают выявляться
сыры, произведенные на Украине, не соответствующие установленным требованиям Федерального закона "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" по содержанию растительных жиров и без указания их на этикетке продукта.
Не соответствовали установленным требованиям ГОСТ 13 проб
сыра следующих производителей:
– сыр "Король Артур", сыр твердый "Король АРТУР" со вкусом
топленого молока 50%, дата изготовления 13.10.2011 г., производства ЧП КФ "Прометей" (филиал
"Менский сыр") (Украина, Черниговская область), отобранные в г.
Ростов-на-Дону, Московской и
Амурской областях;
– сыр "Российский классический" с массовой долей жира 50%
(производитель АО "Пирятинский
сырзавод" Украина, Полтавская
область, г. Пирятин), отобранный в
Орловской области;
– сыр "Российский" с массовой
долей жира в сухом веществе 50%
производства ООО "ГАДЯЧСЫР",

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

г. Гадяч, Полтавская область, Украина, отобранный в Республике
Дагестан, Московской области и
Краснодарском крае;
– сыр "Сливочный", массовая
доля жира 50%, производства ООО
"Лозовской молочный завод"
(Харьковская область, г. Лозовая,
ул. Красногвардейская, 45-а), отобранный в Белгородской области;
– сыр "Кантри" полутвердый со
вкусом топленого молока с массовой долей жира 50%, сыр твердый
"Ореховый" с грецким орехом, массовая доля жира 50%, дата изготовления 09.10.2011 г., сыр твердый
"Йогуртовый" КОМО 50%, дата изготовления 25.09.2011 г., производства ПАО "Дубномолоко" Ровенской области (Украина), с датой изготовления 30.10.2011 г., отобран-

ные в Красноярском крае и Амурской области;
– сыр "Король Артур" со вкусом
топленого молока с массовой долей жира 50 % производства ЧП
"Рось", филиал "Ахтырский сырокомбинат", Сумская область, г. Ахтырска, дата изготовления
26.10.2011 г., отобранный в Красноярском крае.
С целью недопущения поступления на потребительский рынок Российской Федерации фальсифицированной продукции главным государственным санитарным врачом
дополнительно приостановлен
ввоз и оборот на территории РФ
сыров украинских производителей:
ООО "Лозовской молочный завод
(Харьковская область); ЧП "Рось"
филиал "Ахтырский сырокомби-

нат", Сумская область; ПАО "Дубномолоко" Ровенской области.
С учетом того, что эта продукция могла поступить в реализацию, рекомендуется воздержаться от употребления ее в пищу. Хозяйствующим субъектам необходимо принять действенные меры
к недопущению попадания недоброкачественной пищевой продукции на потребительский рынок.

М. Евсеева,

начальник территориального
отдела Роспотребнадзора по
Ленобласти в Тосненском районе

ФОТОВЗГЛЯД. Первый выход в свет

С 1 февраля по 31 марта
проводится досрочная подписка на 2 полугодие 2012
года. Это возможность оформить подписку на ваши любимые издания, представленные в каталогах разных
агентств.
На этот период подписная
стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев остается
прежней:
– до адреса 220 руб. 56
коп.,
– до востребования 206 руб.
52 коп.
Подписаться можно во
всех отделениях почтовой
связи, на почте и у почтальонов.
Всю интересующую информацию о подписных изданиях можно получить по тел.
2-14-33.

Фото Е. Асташенкова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ИЗБЕЖАТЬ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ
По информации управления ветеринарии комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, в Республике Карелия в городе Сегежа в
непосредственной близости от автодороги М-18 Санкт-Петербург – Мурманск в двух личных подсобных хозяйствах выявлены очаги африканской чумы свиней (далее – АЧС).
Африканская чума свиней – контагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся сверхострым, острым,
подострым, реже – хроническим течением и большой летальностью.
Диагноз на африканскую чуму
ставят на основании эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных и результатов
лабораторных исследований.
До настоящего времени в мире
не разработаны специфические
средства профилактики.
Ленинградская область и Тосненский район благополучны по заболеванию свиней африканской чумой. Чем страшна африканская
чума свиней? Огромными экономическими потерями, ликвидацией
рабочих мест, разорением крупных
свиноводческих хозяйств, разорением крестьянских, фермерских
хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан, шагом назад в развитии свиноводства.
Остается один метод профилактики африканской чумы свиней –
недопущение вируса до свиней на
промышленных предприятиях, в
крестьянских, фермерских хозяй-

ствах и личных подсобных хозяйствах граждан.
Ветеринарные специалисты государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
"Станция по борьбе с болезнями
животных Кировского и Тосненского районов" осуществляют целый
комплекс профилактических мероприятий.
Проводится еженедельный обход всех хозяйств, где содержится свинопоголовье, с проведением
клинического осмотра свиней и составлением акта.
Проведена профилактическая
вакцинация всего свинопоголовья
против классической (европейской) чумы свиней.
Всем владельцам свиней выданы под роспись предписания, в которых указаны необходимые меры
по профилактике АЧС и памятки.
Регулярно при районной администрации проводятся заседания
"Противоэпизоотической комиссии" по профилактике и недопущению АЧС.
Утвержден план по профилактике африканской чумы свиней на

территории Тосненского района
Ленинградской области.
Предложено всем владельцам
свинопоголовья в крестьянскофермерских хозяйствах и личных
подсобных хозяйствах граждан отказаться от разведения свиней и
перейти на альтернативные виды
животноводства – выращивание
бычков, разведение кроликов, нутрий, птицы и т. д.
Всем владельцам свиней выдан
дезинфицирующий препарат "Дезконтен" для заправки дезинфекционных ковриков при входе в свинарники.
В настоящее время на свинокомплексах содержится 115330 голов
свиней.
В личных подсобных хозяйствах
– 155 голов.
Еще раз хочу напомнить, что необходимо делать владельцам свинопоголовья по предотвращению
заноса и распространения африканской чумы свиней:
1. Содержать поголовье свиней
по закрытому типу.
2. Ежедекадно обрабатывать
свиней и помещение от кровососущих насекомых (клещей, вшей,
блох).
3. Постоянно проводить борьбу
с грызунами.
4. Пищевые отходы использовать в корм свиньям только в
проваренном виде, а лучше – отказаться от пищевых отходов и
перейти на кормление свиней
концентрированными кормами,
приготовленными на комбикормовых заводах, где есть гарантия, что корма прошли термическую обработку.

5. Не приобретать свиней для
разведения и откорма без согласования с государственной ветеринарной службой.
6. Не приобретать свиней у
лиц, не имеющих разрешения на
реализацию (ветеринарного свидетельства,
ветеринарной
справки).
7. Не допускать хозяйственные связи с неблагополучными
территориями (Республика Карелия, Краснодарский край,
Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская, Тверская
области).
8. При любых признаках ухудшения здоровья животных вызывать
ветеринарного врача.
9. Срочно сообщать государственной ветеринарной службе обо
всех случаях падежа домашних
свиней и диких кабанов.
10. При входе в свинарник иметь
дезинфекционный коврик из опилок.
11. При входе в свинарник иметь
и переодевать сменную одежду и
обувь.
12. Иметь чистую отдельную посуду для свиней.
13. Навоз собирать в отдельное
отведенное место для обезвреживания.
14. Использовать водопроводную воду или воду из закрытых
скважин и колодцев. Болезнь легче и дешевле предупредить, чем с
ней бороться.

Н. Кротов,

начальник ГБУ ЛО
"Станция по борьбе с болезнями
животных Кировского
и Тосненского районов"

ЛЮБОПЫТСТВУ
– НЕТ!
Любой человек должен
точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к
самозащите.
Часто отмечаются случаи
обнаружения гражданами
подозрительных предметов,
которые могут оказаться
взрывными устройствами.
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их
обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему
мнению, находиться в этом
месте, не оставляйте этот
факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь
в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она и кто ее
мог оставить. Если хозяин
не установлен, немедленно
сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный
предмет
в
подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он
принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции.
Телефон дежурной части
ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской
области 8 (81361) 20002.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации
или охране.
Во всех перечисленных
случаях:
– не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
– зафиксируйте время обнаружения предмета;
– постарайтесь сделать все
возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от
находки;
– обязательно дождитесь
прибытия оперативно-следственной группы (помните,
что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид
предмета может скрывать
его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т. п.
Родители! Вы отвечаете за
жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к
их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

А. Егоров,

инспектор по розыску ОГИБДД
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Во саду ли, в огороде
ПРОГНОЗИРУЕМ
ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ
"ГЕТЕРОАУКСИН" –
ПРЕВОСХОДНЫЙ
СТИМУЛЯТОР РОСТА КОРНЕЙ
В последние годы садоводы
все шире применяют стимуляторы роста и развития растений.
Среди них стимулятор корнеобразования "Гетероауксин" занимает особое место. Хорошо известно, что корневая система оказывает огромное влияние на развитие и урожайность растений.
"Гетероауксином" обрабатывают семена, луковицы и корни рассады, особенно взрослых растений, кустарников и деревьев. В
ряде случаев "Гетероауксин"
просто незаменим. Например,
при размножении черенками многие культуры слабо или совсем не
укореняются. К числу таких растений относятся яблоня, груша,
слива, черешня, хвойные, орехоплодные и многие декоративные культуры, а также гвоздика,
роза. Замачивание зеленых или
одревесневших черенков в растворе "Гетероауксина" стимулирует образование боковых корней. Укоренение растений, полученных от молодых побегов, существенно облегчается.
Многие садоводы-любители
покупают в питомниках саженцы
плодовых деревьев и кустарников. "Гетероауксин" незаменим

при их посадке на постоянное
место. Обработка корневой системы сметанообразной массой,
состоящей из глины и торфа, замешанной на растворе "Гетероауксина", способствует быстрому
прорастанию новых корней после посадки, образованию мощной
корневой системы и, как следствие, росту и укреплению саженца.
Выдерживание клубнелуковиц
гладиолусов
в
растворе
"Гетероауксина" ускоряет разрастание корневой системы. При
размножении крокуса частями
клубнелуковиц срок их укоренения сокращается в два раза по
сравнению с необработанными
растениями, гораздо быстрее появляются молодые клубнелуковицы.
"Гетероауксином" обрабатывают корневые мочки рассады
овощных, цветочных растений
перед высадкой в поле, поливают почву вокруг растений. Для
лучшего роста корней посаженных деревьев рекомендуется 2–
3 раза весной и в начале лета
хорошо полить почву раствором
"Гетероауксина" вокруг дерева
или куста.

ПРЕПАРАТ "БУТОН" – ВАШ
НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК
Мало завязей на огурцах и томатах, пустоцвет на вишне и яблоне, мелкие ягоды на смородине – садоводы и огородники часто сталкиваются с этими проблемами. Устранить их поможет новый препарат "Бутон".
"Бутон" стимулирует плодообразование и повышает урожайность плодовых, овощных и ягодных культур. Он ускоряет развитие растений, способствует увеличению количества завязей и
получению более раннего урожая. Под действием "Бутона" у
растений увеличиваются цветки
и соцветия. "Бутон" особенно
полезен при отсутствии опыляющих насекомых и неблагоприятных погодных условиях выращивания растений, а также в
теплицах.
Хорошие результаты применения "Бутона" определяются
составом нового препарата. Он
содержит в себе уникальный
комплекс ростовых веществ. В
"Бутоне" одновременно присутствуют необходимые для подкормки растений через листья и вегетативные органы макро- и микроэлементы.
Как применять "Бутон"? Один
пакетик препарата (10 граммов)
растворяют в 5–10 литрах воды
и применяют для замачивания
семян, клубней и луковиц и опрыскивания растений. Обработку производят в фазе бутонизации, в начале цветения и в период образования завязей. Расход
рабочего раствора – 1–3 литра на
плодовые деревья, 4 литра – на

1 сотку посадок овощных культур.
"Бутон" экологически безопасен для рыб, пчел и других полезных насекомых.
"Исполин" овощной – готовое
гранулированное гуминовое
удобрение для любых овощей, с
долговременным сроком действия. Применяется как жидкая
или сухая подкормка.
"Кормилец" – удобрение соответствует своему названию, то
есть накормил растения – и все
хорошо растет. Подкармливают
им всего 1 раз в месяц.
"Идеал" – концентрированное
жидкое эффективное удобрение,
которое продается в пол-литровых бутылках. Этим удобрением
подкармливают все овощные, зеленные и корнеплодные культуры. При этом растения дают не
только высокие урожаи, но и
меньше поражаются болезнями.
"Плодородие" – суспензия
для подкормки всех видов овощей.
"Живая земля" – полностью
готовый грунт для рассады.
"Успех", "Тепличка" – комплекты для выращивания рассады.
"Росток" – питательные гумусовые таблетки, содержащие
полный набор питательных веществ, макро-, микроэлементов,
стимуляторов роста.
Раскислитель почв ("Новая
земля") – восстановитель плодородия кислых почв.
"Богатырь" – подкормка для
любых растений, особенно лука
и чеснока.

Вы уже задумались над
тем, как распланировать
посадки овощей на своем участке? Каждому
огороднику полезно
знать и помнить, что для
нормального роста растений нужно ежегодно
чередовать культуры и
сорта на огороде. Ежегодно меняйте растения
местами, и земля отблагодарит вас щедрым урожаем.
В большинстве случаев это выглядит так:
на одном и том же месте из года в год выращивается одна и та же культура, которая
постепенно удается все хуже и хуже. Урожайность уменьшается, несмотря на героические усилия огородника. Бедняга не понимает, в чем дело?
Проблема в том, что из года в год на одном месте сажать одну и ту же культуру
нельзя – накопятся возбудители болезней и
вредители, кроме того, это приведет к истощению почвы (и как следствие – снизится урожай). Необходим севооборот! А если
участок – всего шесть соток, из которых
чуть ли не половина занята садом и постройками, и для всего остального мало ме-

ста – в таких условиях севооборот приобретает особое значение. Лишь некоторые
культуры – лук, картофель и морковь могут довольно длительное время переносить
выращивание в монокультуре, если, конечно, почва не заражена возбудителями болезней.
Правильное чередование культур на участке помогает успешной борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Растение
возвращают на прежнее место жительства
только спустя 3–4 года. За это время другие культуры восстановят плодородие земли. Но нет правил без исключений: спаржа,
ревень и земляника не любят каждый год
переезжать с места на место.

КАК РАСПЛАНИРОВАТЬ УЧАСТОК
ПОД БУДУЩИЕ ПОСАДКИ
Перед началом дачного сезона не поленитесь составить план вашего участка с возможной схемой посадок овощных культур. Пусть это будет очень приблизительная
схема, но со временем у вас войдет в привычку в начале каждого сезона планировать посадки.

Чередование культур
Культура
Белокочанная капуста

Цветная капуста и кочанный салат
Краснокочанная капуста
Кабачок, патиссон,
тыква
Петрушка и сельдерей
на зелень
Морковь, петрушка,
корневой сельдерей,
пастернак
Огурец

Редис, редька, горох,
фасоль, бобы

Томат, перец, баклажан, ранний картофель, лук
Укроп, шпинат, листовой салат, лук на зелень

Чеснок

Лучший
предшественник
Морковь, картофель, томат, свекла, огурец, горох, фасоль, лук на репку
Ранний картофель, томат, огурец
Огурец, кабачок, ранний
картофель, лук, горох,
зеленные культуры
Капуста, корнеплоды, зеленные культуры, картофель
Белокочанная и цветная
капуста, огурец, ранний
картофель
Капуста, картофель,
свекла
Капуста, картофель, томат, лук, зеленные культуры, горох, фасоль, корнеплоды
Огурец, томат, ранний
картофель, лук, картофель, белокочанная и
цветная капуста, томат,
корнеплоды
Белокочанная и цветная
капуста, горох, фасоль,
зеленные культуры, огурец, томат
Огурец, ранний картофель, томат, белокочанная и цветная капуста,
морковь и свекла, петрушка, редис
Ранний картофель, морковь, свекла, огурец, томат

Что обычно выращивается на садовых участках? Практически все огородники со стажем
выращивают в открытом грунте огурец, томат,
капусту, лук, свеклу, зеленные культуры и
картофель (у кого позволяет площадь). Если
брать основные культуры, то можно предложить для них такое чередование.
Например, после капусты лучше в первую
очередь посадить морковь и лишь во вторую –
картофель. Такое чередование позволит наиболее полно использовать все потенциальные
возможности вашего участка. И чем точнее соблюдать чередование культур на участке, тем
больше будет отдача от них.
Немногие овощеводы-любители применяют
на своих участках подсев сидератов, которые
насыщают почву органикой. В качестве сидератов можно использовать бобовые культуры,
обычную дешевую газонную смесь. Можно
просто оставлять почву на отдых. Да, огороднику, "сидящему" на 6 сотках, бывает до смерти жалко оставлять огородную землю пустующей, но если один раз получить эффект от такого "пара", то наверняка это станет правилом.
Расчерчивать план удобнее на миллиметровке или бумаге в клетку. Каждый
участок обозначьте цифрой или названием
культуры. Далее правильно расположите
культуры по предшественникам. Это процесс довольно интересный, поскольку вы
сами планируете свои посадки на несколько
сезонов вперед. На листе бумаги перед вами
будет проходить вся история вашего участка. Вы сможете оценить свои усилия за
столом, на который подадите ужин из своих собственных овощей. Да и зимой, согласитесь, всегда приятно открыть баночку
любимого соленья и варенья.
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Поздравление
Уважаемый
Сергей Петрович
СУВОРОВ!
От всего сердца поздравляем
Вас с 90-летием!
В этом земечательном возрасте
Вы по-прежнему остаетесь жизнелюбивым, активным, добросердечным человеком. Помним, что Вы
защищали Родину в годы Великой
Отечественной войны. Ценим, желаем здоровья и бодрости духа!
Жители поселка Шапки

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.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Постановлением главы МО СП Федоровское Тосненского района от 20.03.2012 г. № 20 назначены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
МО СП Федоровское Тосненского района, которые состоятся
23.05.2012 г. в 17.00 по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7. Ознакомиться
с материалами по вопросу публичных слушаний и в целом по проекту можно у главного специалиста администрации Федоровского СП
Воронкиной М. А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, дом 12-а. Также
сообщаем, что администрацией Федоровского СП запланирована
доставка заинтересованных жителей д. Аннолово и д. Ладога к месту проведения публичных слушаний. О месте и времени организации транспорта и дальнейшей доставки к Федоровскому ДК будет
сообщено дополнительно.
20 марта 2012 года в 16.00 большом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О внесении изменений в Устав
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области". На публичных слушаниях присутствовало 16 человек.
В ходе обсуждения проекта решения от граждан поступило два
предложения о внесении дополнений и изменений в проект решения
"О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области":
1. Создать в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области контрольно-счетный орган. Голосовали: "единогласно".
2. П. 1.23 проекта решения изложить в следующей редакции: "контракт с главой администрации Тосненского района заключается на
срок полномочий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (до дня начала
работы совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области нового созыва), но не менее чем на 2
года и не более чем на 5 лет".
Данное предложение участники публичных слушаний не поддержали.

ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
д. Трубников Бор
13.03.2012 года
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка,
находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Восход-центр", в районе д. Трубников Бор, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для размещения автозаправочного комплекса".
Информационное обеспечение опубликовано 03.03.2012 года в газете
"Тосненский вестник" № 16.
Перечень поступивших письменных обращений граждан: не поступало.
Публичные слушания проведены 13.03.2012 года в 15 час. в здании администрации по адресу: Ленинградская область Тосненский район, д.
Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5.
В ходе публичных слушаний были заслушаны выступления специалиста администрации по архитектуре и земельным вопросам и генерального
директора ООО "Магистраль-Топливная Компания Санкт-Петербург".
Заключение:
1. По заслушанным выступлениям решено единогласно одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Восход-центр", в районе д. Трубников Бор, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного
использования "для размещения автозаправочного комплекса".
Глава администрации С. А. Шейдаев
Специалист по архитектуре и земельным вопросам И. Н. Ломачева
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Форносово, ул. Полевая, 14.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 24 апреля 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
эт., оф. 10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП
Форносово, ул. Полевая, 16. При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Форносовского городского поселения предлагает специализированной организации организовать вывоз бытового мусора от частного сектора
Форносовского городского поселения.
Оплата услуг договорная, через представителей уличного комитета.
Тел. для справок: 63-330, 63-337.
06 апреля 2012 года в 11 часов в здании администрации Трубникоборского
сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5 состоятся публичные слушания по вопросу размещения "Мотеля" в здании Торгового дома "Белые ночи", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, Московское шоссе, дом 28-а.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Шпалы деревянные, б/у.
3. Шпалы железобетонные, б/у.
4. Доску подгорбыльную.
Тел. 8-921-350-32-12.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, профбрус, шпунт, вагонка, имитация бруса. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя (зимний лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт,
горбыль. Доставка.
+ Любые срубы.
+ Любые строительные работы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Продам дрова пиленые, осина,
береза. Тел. 8-921-370-78-95.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка. Продаю дрова колотые. Горбыль деловой. Тел.: 8960-263-25-54, 8-961-8000-444.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу: дрова, уголь, навоз,
торф, песок, щебень и др.
Тел. 8-906-264-27-15.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Продаем пиломатериалы из
зимнего леса: брус, доска, вагонка, шпунт. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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ПРОДАЖА КВАРТИР В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ
НА УЛИЦЕ ТОТМИНА, ДОМ 4, КОРПУСА 1, 2.

26 марта, г. Тосно,
к/т "Космонавт", с 10 до 18. час.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ДОМОСТРОЙ"

8-812-461-17-17, www.domostroi.ru

О ВРЕДЕ И НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ДОМУ
Давайте поговорим о такой уже
ставшей популярной услуге, как
кастрация и стерилизация животных на дому. Взвесим все "за" и
"против".
"За" – для хозяина питомца
очень удобно, что врач приезжает
к нему домой, что не надо "тащиться" через весь город и сидеть в
долгих очередях. Животное дома
ведет себя спокойно, оно не подвергается стрессу, так как клиника все-таки чужое помещение, чужие люди, которые его осматривают. Еще один плюс: так как животное не испытывает стресс, соответственно, оно лучше и быстрее засыпает – то есть ему вводят меньше наркоза, чем обычно в клинике, уменьшается риск возникновения кровотечений. Хозяева более
спокойны, так как врач у них дома,
чувствуют себя более уверенно, не
боятся задавать интересующие их
вопросы. Могут проследить за ходом операции и постоперационным
периодом.
"Против" – во-первых, сколько
раз выезжала на вызовы, хозяева
никогда не могли предоставить
нормальный операционный стол, то
он слишком низкий, то высокий, то
очень маленький, то очень большой
(что его не обойти). Иногда приходилось оперировать в прямом
смысле слова на коленках. Оперировать животное на кухонном столе – мне кажется, просто кощунственно. Хозяева не могут обеспечить стерильность, как в клинике,
как бы им этого ни хотелось. Уже
на месте выяснялось, что животное вообще некому подержать, так
как всем его жалко или просто боятся и не знают, как это делать.
Большинство анестетиков вводятся внутривенно, для этого требуется адекватная фиксация животного, внутримышечное введение препаратов нежелательно, обычно период выведения их из организма
составляет целые сутки, так как
внутривенный наркоз более точно
дозируется, препарат вводится непосредственно только в период
проведения операции, в дальнейшем его действие просто не нужно.
Наркоз – одна из главных составляющих любой операции. Практически любые препараты, используемые при наркозе, особенно миорелаксанты (которые так часто используют при кастрации котов), являются гипотензивными препаратами (т. е. понижают давление).
Действуют на все внутренние органы и ткани, вызывают брадикардию, острую сердечно-сосудистую
и дыхательную недостаточность

(апноэ), вплоть до остановки сердца и гибели животного, также возможна
индивидуальная аллергическая реакция на введенные препараты. Для того
чтобы это предотвратить,
проводится сбор анамнеза у владельцев животного. Производится обязательная премедикация к
наркозу.
При любых оперативных
вмешательствах в нашей
клинике проводится кислородное сопровождение
и интубация животных,
т. к. при наркозе идет гипоксия легких и тканей животного. Интубация проводится в качестве профилактики гипоксии, в случае
остановки дыхательной деятельности в процессе оперативного вмешательства, это позволяет своевременно осуществлять искусственную вентиляцию легких, до момента возобновления естественного дыхания. Помимо этого, производится мониторинг пациента, к
животному подключаются датчики, которые в свою очередь сообщают врачу об изменении в работе сердца задолго до его полной
остановки. В кардиомониторе присутствуют все необходимые функции для регистрации жизненно
важных параметров пациента (животного), осуществляется контроль сигналов ЭКГ, частоты дыхания, насыщения артериальной крови кислородом (SpO2), неинвазивного артериального давления
(НИАД) и температуры, т. е. как
минимум 6 показателей в одном
мониторе. К слову сказать, не все
машины скорой помощи оборудованы этим аппаратом, не во всех
человеческих клиниках он есть, а
в ветеринарных клиниках он
встречается еще реже.
Всем врачам известно, что лапаротомная рана (разрез по белой
линии во время стерилизации кошки) приводит не только к потере
тепла организмом, но и к испарению большого количества жидкости, которую обязательно нужно
учитывать при инфузионной терапии. Даже при банальной стерилизации рекомендовано вводить
внутривенно растворы для предотвращения понижения давления,
дефицита жидкости в организме.
В переделах клиники врач может
выбирать препараты для анестезии, а в домашних условиях приходится делать только то, что позволит животное. Также по желанию
владельца животное можно оста-

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

Предлагает на выгодных условиях
оформить новый или продлить действующий полис ОСАГО.
К вашим услугам все ведущие страховые компании.
При оформлении полиса ОСАГО:

АКЦИЯ!!! БЕСПЛАТНО В ПОДАРОК!!!
10 ЛИТРОВ БЕНЗИНА!!!
Автоклуб 24 находится на территории ГТО. Тосно-2.
Агрохимия. Тел. 8-911-982-87-53.

вить на стационар. За животным
будут следить, пока оно полностью
не отойдет от наркоза.
В последнее время участились
случаи обращения в клинику после проведения операций. Чаще всего с отеком легких, возникающим
вследствие аспирации в легкие
рвотных масс, сердечной недостаточностью, часто встречающейся у
таких пород, как британская короткошерстная, шотландская вислоухая, абиссинская, бенгальская
кошка. Обязательно обследование
таких животных перед операцией.
Для них используется отдельный
наркоз, проводится обязательная
подготовка животного к операции,
премедикация.
Не стоит забывать, что, выезжая
на вызов, врач не может предусмотреть все непредвиденные ситуации, для разрешения которых
могут потребоваться препараты и
оборудование, расположенные в
клинике. Ведь врач физически не
может увезти на вызов стационарные приборы и большую часть аптеки.
Вывод: соизмеримо ли удобство
проведения операции на дому с
риском возникновения осложнений, которые могут привести к болезни или гибели вашего любимца?
Задумайтесь об этом.
В нашей кинике самое современное оборудование: цифровой портативный рентген-аппарат EcoRay
1040 HF, кардиомониторинг IM-7,
оксигенатор, ультразвуковой сканер (УЗИ) Mindray DP-50, биохимический анализатор, также проводится исследование мочи.
Мы находимся по адресу: г. Тосно, ул. Чехова, д. 3. Тел.: 29-299,
8-921-090-56-66.

С. Борунова,
ветеринарный врач

Местная администрация МО Тельмановское СП информирует жителей, что постановлением главы МО
Тельмановское СП №10 от 20.03.2012 отменены публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, назначенные на 30 марта 2012 года в 16 часов по адресу: пос. Тельмана, д. 50, помещение ЗАГСа.
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о предстоящем представлении земельного участка для размещения линии электроснабжения "ГРС "Трубниково" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, юго-восточнее д. Трубников Бор.

ТЕСТ МАСТЕР – СТАНЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ
Категорий:
А – мототранспортные средства
В – легковые автомобили
С – грузовые автомобили
Д – автобусы
Е – грузовые и легковые прицепы
Режим работы: пн, вт, ср, чт, пт, сб с 9 до 18.
Вс – выходной день.
Мы находимся на территории ЗАО "Агрохим"
Тосно-2, Московское шоссе, д. 2.
Тел.: 42-307, 42-407.
ТЕСТ МАСТЕР – БЫСТРО И УДОБНО!!!
АГРОХИМИЯ
АЗС
ГАЗПРОМ

АЗС
ФАЭТОН

Московское шоссе
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Торговая площадь 33 кв. м в
центре г. Тосно. Цена договорная. Тел. +7-911-976-84-45.
Аренда от собственника: производственные, офисные помещения. Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-305.
Сдается в аренду в центре г.
Тосно помещение 23 метра для
коммерческих целей, хорошая проходимость. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдаю офисы в г. Тосно. Евроремонт, до 90 м2. Тел. 8 (911)
038-47-56.
Аренда торговых и офисных помещений в новом торговом комплексе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдается 3 ком. кв. от хозяина.
Тел. 8-905-262-19-27.
Сдается 3 комнат. квартира в
г. Тосно на длительный срок.
Тел. 8-911-212-96-26.
Сдается комната 13 кв. м в 3 к.
квартире в С.-Петербурге, пр. Обуховской Обороны, 15 мин. пешком
ст. м. "Елизаровская". Квартира и
комнаты чистенькие, 2 соседей хорошие. Конт. тел. 8-906-268-56-68,
Антонина.
Сдам 1 ком. кв., 15 тыс. руб., с
мебелью. Не агентство. Тел. 8-921872-74-40, Елена.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам, сниму комнату, 1, 2, 3
к. кв. Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму однокомнатную квартиру
в с/х "Ушаки" на длительный срок.
Недорого. Тел. 8-962-702-81-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму 1 к. квартиру для своей
семьи. Тел. +7-921-346-51-95.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Служба реставрации ванн
"Стакрил"
Наливная акриловая ванна
Работаем в Тосно, выезжаем
в район. Тел.: (812) 969-61-41,
(921) 969-61-41.
Установка стеклопакетов в деревянные (старые и новые) дома.
Веранды. Замер и консультация
бесплатно.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. + 7-921-346-51-95.
Детский Центр "Винни-Пух"
Открытие 1 апреля в 13 час.
Магазин "Дикси", 3 этаж, пр. Ленина, 75-а.
По программе Монтессори –
развитие детей от 8 мес. до 11
лет. Группа неполного дня.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
БЫТОВКИ, БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ, МОБИЛЬНЫЕ БАНИ с печью!
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т. д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.
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СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Центр предпринимательства
объявляет набор на курс "Основы успешного предпринимательства". Обращаться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 29. Тел.: 8
(81361) 29-139, 8 (81361) 30-065.
Ветеринарная помощь
– Все виды ветеринарных услуг качественно и недорого.
– Акция! (Март, апрель, май.)
Стерилизация кошки – 2000 руб.,
кастрация кота – 800 руб., вакцинация собак и кошек – 600 руб.
Тел. 8-931-359-15-09.
Зооцентр "Нежный Зверь" предлагает ветеринарные услуги по г.
Тосно и району. Тел. 8-911-080-43-59.
"Айболит" Тосно-2 (по записи)
АКЦИЯ с 9 до 11, с 19 до 21 час.
Кастрация кота – 700,
стерилизация кошки – 1700.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Английский и немецкий языки
для детей и взрослых. Индивидуальные занятия. Тел. 8-952-203-03-90.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
• Консультация, осмотр.
• Анализы, лечение.
• УЗИ, рентген.
• Хирургия.
• Безболезненное усыпление.
• Вызов врача на дом.
• Зоопарикмахерская.
• Лечебные корма.
• Зоогостиница.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 29-299, 8-921-09-05-666,
ул. Чехова, д. 3, с 9 до 22 час.,
без обеда и выходных.
Строительство, внешняя, внутренняя отделка домов, бань, заборы, сварочные работы. Тел.: 8-921397-45-18, 8-981-680-00-78.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Уголь, дрова, торф, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Экскаватор-погрузчик JCB,
выполним любую работу.
Тел. 8-911-944-95-16.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
В "Русском стиле" для вас!
Новая коллекция современной классической мебели:
– витрины,
– столы обеденные,
– столы кухонные,
– стулья из массива.
С возможностью подбора тона
дерева и ткани на ваш вкус.
Более 250 новых наименований мебели!
Скидки при заказе мебели:
от 50000 рублей – 3%.
от 80000 рублей – 5%,
от 120000 рублей – 7%.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10.
Тел. (813-61) 30-162.
Привезу: дрова, уголь, торф,
опилки, вывоз мусора, услуги по перевозке. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, качественно и недорого,
по всей Лен. обл. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.

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

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

Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Зимний лес.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.
Ремонт квартир, самые низкие
цены. Тел.: 8-981-833-29-38.
Печник. Кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Тел. 8-911-010-36-76.
Ремонт квартир. "ВСЕ".
Тел. 8-921-33-88-512.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел. 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г. выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
Колпино, Ленина, 29
"Ясень"
Мебельный магазин
Любая мебель фабрик
Белоруссии, С.-Пб., Москвы
в наличии и на заказ.
Кухни от 8000 р.
АКЦИЯ: пружинный диван 5700.
Тел.: 461-71-24, 461-00-31.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, систем отопления, пожаротушения, насосных
станций, монтаж любых трубопроводов. Тел.: +7-921-389-20-11,
+7-962-712-44-07.
Сантехнические работы любой сложности в квартирах и
частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел.:
8-905-208-98-09, 8-960-278-14-79.
Тел.: 8-921-77-20-571, 8-981711-40-82, Анатолий.
Доставка а/м ЗИЛ "Колхозник":
навоз, песок, щебень, земля и т. д.

Псковские мастера
Срубы домов, бань на заказ. Зимний лес. Оказываем широкий
спектр услуг по строительству от
фундамента под ключ.
Тел. 8-911-206-85-73.

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

Охранная организация "Невский Град" производит набор
ОХРАННИКОВ.
г. Тосно: охранник с 4 разрядом. График работы 2/2 или 3/3
(в день) по 10 часов. 900 рублей
за 10 часов.
Пос. Рябово: график работы
2/2 (в ночь) по 12 часов. 1000 рублей за 12 часов.
Тел.: (812) 327-91-08, (812)
320-47-59.
ООО "СевЗапУголь"
требуется кладовщик.
Пол – муж. Зарплата 25000 руб.
График 3 дня через 3.
Требования: образование не
ниже среднего специального,
опыт работы в должности не менее 1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
Требуется электрик (монтаж
щита, розетки и т. д., ответственный за электрохозяйство).
Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется мойщик автомобилей.
Желательно с опытом работы.
Тел. 961-51-02.
Требуется продавец на продукты с опытом. Тел. 8-904-334-83-34.
Срочно требуется продавец,
отд. "Бытовая техника", мужчина,
з/п достойная, пр. Ленина, д. 29.
Тел.: 37-522, 37-513.
ЗАО "Агрохим" приглашает
на постоянную работу продавца продовольственных товаров.
Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-181.
В продуктовый магазин требуются: грузчик, з/п от 17 тыс.,
продавец, з/п от 16 тыс.
Тел. 8-905-280-79-86.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" приглашает на работу экономиста, з/п 18000 руб., 5дневная рабочая неделя. Обращаться в отдел кадров: 94-303.
Требуется водитель кат. "В",
"С", "Е". Возраст до 35 лет. По вопросам звонить 8-911-922-10-11.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК. Тел. (812) 336-70-17.
Требуется бухгалтер на время
декретного отпуска. Тел. 24-310.

Циклевка, лакировка, настил
паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Продаются готовые срубы
бань хорошего качества, недорого. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Строительство домов, бань,
кровли любой сложности, фундаменты ленточные, плиты. Выезд на
замер. Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921397-45-18.
Строительной компании требуются МАСТЕР на производство (пилорама, пр-во бытовок, бань и др.) и МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами (прием
заявок, ведение тел. переговоров, заключение договоров,
организация работ). Работа в
пос. Рябово. Оформление по ТК
РФ. З/п от 20000 руб. Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.
Строит. организации требуются: сварщики, монтажники-высотники. Тел. 766-65-42.
Швейному производству в
г. Любань требуются: швеи, ученики швей, сменный мастер. Тел.: 8-964330-47-53, 8-921-580-18-88.
ООО "СевЗапУголь" требуется
механик-наладчик оборудования.
Требования: образование среднее специальное, опыт работы с металлообработками приветствуется.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК. Тел. (812) 336-70-17.
Требуется шиномонтажник с о/р
в г. Тосно. Тел. 8-951-682-12-14.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–14 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 40 лет, граф. работы 1/3, техническое
образование обязательно, з/п после обучения 20–24 тыс. руб.
Бригадира участка упаковки – жен., до 50 лет, график работы 2/2,
образование не ниже нач. проф., з/п от 15 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ,
соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.

:

РЕКЛАМА
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ИНФОРМАЦИЯ

Поздравления
Поздравляем с 75-летием
Юрия Александровича
ГОРЯЧЕВА!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
И чтобы каждый день обычный
Тебе лишь радость приносил.
Жена, невестка,
сын и внук
* * *
Совет общественной
организации "Союз Чернобыль" России Тосненское
отделение от всей души поздравляет с юбилейным днем рождения
Нину Алексеевну
ШАБАНОВУ!
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного, теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
22.03.2012 г.

,

АН Митра
Срочный выкуп квартир,
участков.
Аванс продавцам.
Тел. 981-69-96.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом в Ульяновке.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу. Услуги.
Оформление. Тел. 962-82-59.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наталья.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок в Тосненском районе, от хозяина.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю 2 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-743-84-07.
Куплю 1–2 к. кв., Тосно.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом в Тосно для себя.
Тел. 905-276-13-40.
Срочно куплю комнату в Тосненском районе. Тел. 8-981-824-31-86.
Куплю приличную 1 к. кв. в старом фонде, в Тосно, до 1 млн 800
тысяч рублей. Тел. 8-962-706-06-31.
Куплю 1–2 ком. кв. (от хозяина)
в г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю 2 ком. кв. и 4 ком. кв. в
г. Тосно, район 3 или 4 школы.
Тел. 8-911-934-97-45.
Куплю дом или участок от хозяина, Тосно или Шапки. Тел. 8-921794-31-22.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Выражаем искренние слова
благодарности за поддержку в
трудную минуту и помощь в
организации похорон нашей горячо любимой Лагушкиной Фаины Ивановны администрации
Тосненского района, администрации Никольского городского
поселения, медицинскому персоналу МБУЗ "Тосненская ЦРБ",
лично А. А. Лобжанидзе, депутатам ЗакСа ЛО И. Ф. Хабарову и
Ю. В. Соколову, ООО "Стела",
АСХО им. Тельмана, лично А. А.
Федоровой, Колпинскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, всем разделившим с
нами горечь утраты.
От родных, дочерей, внуков,
зятя Ф. И. Лагушкиной

,

,

,

Котята (бесплатно) в хорошие
руки, к туалету приучены, от паразитов обработаны. Тел.: 8-911709-12-34, 41-349.
Кот – 1 год, кошка – 8 мес., стерилизованные, в квартиру или дом.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Собака на цепь, 1,5 года.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Продаются вьетнамские вислобрюхие поросята. Тел. 8-950-001-15-46.
Конский навоз в мешках. Доставка. Скидки пенсионерам.
Тел. +7-911-918-25-05.
Пропала среднеазиатская овчарка, кобель, 5 лет, крупный, неагрессивный, рыже-палевый на белом, видели в Саблине, возможно,
путешествует по соседним населенным пунктам. Информация по
тел. 8-911-140-92-74.

30 марта будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(крупные, привитые). Тосно: с 13
час. 30 мин., до 14 час., Любань: с
15 час. до 15 час. 30 мин.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам корову, 4-й отел в августе. Тел. 8-921-407-15-43.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
Продам участок в д. Вериговщина, ул. 1-я Дачная, 15 соток.
Тел. 8-950-009-89-09.
Продается участок 6 соток с жилым домом в садоводстве "Черная
Грива". Тел. 8-921-655-10-06.
Продам участок, Еглизи, СНТ, 6
сот., 270 т. р. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам 6 соток, сад. "Подводник". Тел. 8-981-855-73-60.
Продается участок в деревне
Машино, 12 соток, цена договорная. Тел. 8-921-891-90-37, Галина
Владимировна.

Продам 1 к. кв. в Тосно, "гатчинка", 4/5, 2 млн руб., в Войскорове,
3/5, 1 млн 650 тыс., 2 к. кв. в Тосно,
611 серия, 2 млн 600 тысяч рублей,
от хозяина. Тел. 8-911-753-13-08.
Продается в д. Нурма 1 к. кв.,
5/5 эт. дома, 36 кв. м. Тел. +7-921373-15-24, Валентина Дмитриевна.
Продам 1 к. квартиру в Нурме, 4
этаж. Тел. 921-364-32-56.
Продам 1 к. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-952-66-25.
Продам 2 ком-ты в Тосно-2, можно по отдельн., в отл. сост.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам в Никольском комнату
12,7 кв. м в 2 к. кв., балкон, 1 сосед, 1/5 эт. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам комнаты в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зим. дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Срочно продам дом в Саблине
или меняю на квартиру.
Тел. 8-964-377-55-28.
Продам зимний дом в Тосно, пл.
120 кв. м, реконструкция – 2008 год,
4 комнаты, печное, скважина, цена
2 млн 400 тыс.
Продам дом без отделки в г. Любань. Газ, электричество, 2 этажа,
баня, гараж, скважина. Цена 1 млн
700 тысяч. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам жилой дом с зем. уч-ком
17 сот. в д. Ушаки.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам дом в д. Болотница, уч.
20 сот., скважина, баня, 1750 т. р.,
не агентство. Тел. 8-963-349-88-23.
Продам зимний дом (бревно)
6х9, 2 эт. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам отличный зимний дом в
Ульяновке. Тел. 8-911-186-70-84.
Продам дом 9х9 и баню 6х9, участок 18 соток, площадь строений
320 кв. м. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам недострой в Пельгоре.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам бытовку, б/у 2 года, в отличном состоянии, 25000.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам участок 10 сот. и 1/2
дома, Сельцо, 750 т. р.
Продам дом с участком 34 сот.,
д. Новинка, 1300 т. р.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу на "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам ИЖС в Лисине, 600 т. р.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 12 соток в г. Тосно,
ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продаю участок под застройку
ИЖС, 5 сот., ул. Чкалова, 600 тыс.
руб. Тел. 8-921-413-83-49.
Продам участок 6 соток, д. Соколов Ручей. Рядом ж. д. станция.
Земля в собственности.
Тел. 8-921-310-44-32.
Продам недорого участок в Ушаках, ИЖС, не трасса. Тел. 8-911903-16-30.
Продам 11 сот. в д. Ушаки, 25
сот. в д. Тарасово, дом в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам уч-к. Тел. 8-921-437-49-55.
Продается участок в садоводстве "Кюльвия-2", 10 соток, цена
договорная. Тел. 8-921-891-90-37,
Галина Владимировна.

Продам "Тойота-Ярис-Версо"
2000 г. в., трансформер, один хозяин, цв. "серебро", дв. 1,3, сигнализация + компл. резины.
Тел. 8-906-249-61-60.
Продам ВАЗ-217030 "Приора"
2008 г. в., серо-синий цвет, тонировка, ДВД-магнитола, летняя резина на дисках, 225 тыс. рублей.
Тел. 8-906-265-62-82.
Продам автомобиль "МицубишиКаризма", 1,8 л, 125 л. с., 1998 г.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается ВАЗ-2107 2008 г. в.
(битый), дв. 1,6, инж. (целый, заводится) или на з/ч целиком, пробег
35000. Тел. 8-931-236-15-32.
Продам ГАЗ-31105, сер. "мет.",
дв. 2,3i, газ-бензин, недорого, срочно. Тел. 8-960-262-30-27.
Продаю а/м "Хундай-Акцент"
2005 г. выпуска, цвет "мокрый асфальт", мех. коробка, пробег 105
тыс. км. состояние автомобиля
очень хорошее, цена 240 тыс. рублей. Тел. 8-905-253-48-74, Андрей.
Продам ВАЗ-11183 "Лада-Калина" 2006 г., двигатель 1,6, пробег
84 тыс. км, серебристо-красный
цвет, состояние отличное, гаражная, 180 тыс. рублей. Тел. 8-911752-16-80.
Продам "Дэу-Нексия" 97 г. в., 197
т. км, 90 л. с., зеленый "мет.", не
ржавая, не битая, 90 т. р.
Тел. 8-962-704-17-00.
Продам гараж 6х6 в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам гараж, брус, доска, 5х6,
в отличном состоянии, 45000.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 4 к. кв. в Тосно или размен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, г.
Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 комнатную квартиру,
кухня 9 кв. м. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Никольском. Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю 3 комн. квартиру, Ленина, 65 за 2,8 млн руб.
Тел. 8-921-364-81-41.
Продам 3 к. кв., Любань, 45 кв. м,
3/5, ПП, 1470 т. р. Тел. 8-981-823-06-44.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. общ. пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 к. кв. в д. Георгиевское, есть газ, центр. отопление,
цена 800 т. р. Тел. 8-911-094-74-54.
Продам 2 к. кв., Любань, 1350 т.
р. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 2 комнатную квартиру в
с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 2 к. кв., с/х "Ушаки", 42
кв. м, 1/2, 1500000 р., торг.
Тел. 8-911-031-83-59.
Продаю 2 к. кв. в Тосно от хозяйки. Очень теплая, чистая, 2100
т. р., торг. Тел. 8-911-992-44-81.
Срочно продам 2 к. кв. по низкой цене, имеются дешевые садовые участки. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам или обменяю с доплатой 2 ком. квартиру, 2/5, кап. ремонт. Тел. 8-906-241-15-24.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Форносово. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно, ул.
Рабочая, д. 6. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-995-11-25.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
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