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Оставив
позади
овощные поля хозяйства "Любань", мы поехали дальше – в Бабино, где полным ходом
идет покос. Следующим нашим провожатым стала Наталья
Кудряшова – бригадир
по кормопроизводству. И снова труженик, влюбленный в
свою работу. По ее горящим глазам и желанию познакомить нас
со всеми тонкостями
процесса, стало понятно: и тут призвание нашло человека.

ПО СОСЕДСТВУ С АИСТАМИ
Проехать к месту назначения
на нашей легковушке с низкой
подвеской оказалось невозможно. Хоть я и далека от мальчишеской страсти к автомобилям,
узнав, что дальше следовать

придется на огромном КамАЗе,
почувствовала веселый азарт
от ощущения предстоящего приключения. "Андрюша, заводи
пепелац!" – озорно скомандовал по рации водитель махины
Виталий Храменков и неспешно,
чтоб не растрясло не привыкших к полевым условиям гостей,
покатил к пункту назначения. А
по пути, пока я переводила дыхание от красоты развернувшихся перед взором просторов,
объяснил, как происходит заготовка сена. В этом деле занята
не одна единица специализированной техники. Сначала скаш и в а е т с я н а л и в ш а я с я с о ком
трава, затем ворошится и сгоняется в валы хитрым приспо-

соблением, чьи воздушные с
виду, но крепкие грабли в процессе работы напомнили мне
трепещущие крылья стрекозы.
Далее следует комбайн, который подбирает траву, измельча-

ет ее и выплевывает через трубу в кузов КамАЗа. И отсюда
сено отправляется на закладку.
"Пепелац" – современный
к о р м о у б о р оч н ы й
комбайн
Jaguar – ждал нас в конце огромного поля. Голову одурманил
ни с чем не сравнимый запах
свежескошенной травы. Картина открылась идиллическая:
скошенное просторное поле, по
которому неспешно прохаживаются около десятка длинношеих аистов, а над кромкой леса
– пронзительно-синее небо,
разбавленное плывущими белопенными облаками. Мое приключение и знакомство с тонкостями сельскохозяйственных
будней продолжились: обратно
с дальнего конца поля я поехала с механизатором Андреем
Бойцовым. В кабине иностран-

ного агрегата комфортно, много фу н к ц и о н а л ь н а я м а ш и н а
снабжена умным компьютером,
что сильно облегчает работу
водителя. Я поинтересовалась,
скрашивает ли участь труженик а з е м л и э т о т б е с п од о б н ы й
пейзаж?
– Конечно, когда видишь это
каждый день, глаз привыкает, –
отвечает Андрей. – Особенно
красиво утром, когда поле только просыпается. А чтобы отвлечься от рутинной работы, я
люблю наблюдать за птицами,
особенно любуюсь аистами.
Наверное, как бы ни тяжелы
были обязанности сельхозработника, обитая в такой среде,
невозможно не стать хотя бы
чуточку романтиком. Мы попрощались с заготовителями кормов и отправились дальше, за-

печатлев в памяти живописную
картинку летнего пейзажа.
Гл а в н о е д о с т о я н и е л ю б о го
ко л л е к т и в а – э т о , ко н е ч н о ,
люди. Этот насыщенный день
был богат на знакомства: я побывала под началом у двух красавиц, удивительных тружениц,
которые любят и с удовольствием исполняют свою непростую
работу. Встретила я и верных
профессии сильных мужчин с
мягким сердцем. А также мне
посчастливилось познакомиться с ветеранами – Григорием
Максимовым и Николаем Шех о м , к о т о р ы е т р уд я т с я в

ЗАО "Любань" с 1976-го и 1985го года соответственно. И пока
такие люди есть на селе, мы за
него спокойны.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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икона, с которой станут делать
списки.
Глава муниципального образования Тосненского района
В. Захаров отметил значимость
сегодняшнего события и то, что
социально-экономическое развитие Ленинградской области
позволяет сохранять духовную
сферу на высоком уровне.
Официальная часть на главной сцене подошла к концу, и
всех гостей пригласили принять
участие в закладке камня в основание храма святого благоверного князя Александра Невского. Все с замиранием сердца
смотрели на красную ткань, под
которой находился новый исторический памятник. И вот он,
торжественный миг! Взмах
руки – и из-под красного полотна появляется большой камень,

775 ЛЕТ
НЕВСКОЙ БИТВЕ
В субботу, 18 июля, состоялось праздничное
мероприятие, посвященное 775-летию Невской битвы на месте
молитвы князя Александра Невского. На
празднество приехали
жители со всей Ленинградской области, духовенство, депутаты различных уровней, руководители Ленинградской области, Тосненского района, Никольского городского поселения. Их ждала яркая
и познавательная программа.

НАРОДНЫЕ
МАСТЕРА
На возвышенности, у реки
Тосны между поселком Ульяновка и городом Никольское
чистое поле превратилось в место, где массово отметили великое историческое событие –
775-летие Невской битвы.
С каждой минутой становилось все больше народу. Официальная часть еще не началась, и гости гуляли вдоль
ряда торговых палаток. Чего
тут только не было! Расписные
шкатулки, матрешки, детские
погремушки, чуть дальше разнообразные напитки, приготовленные по старинным русским рецептам.
В одном из шатров собрались
любопытные детишки, здесь мастера своего дела учат малышей
расписывать глиняные игрушки. Каждый ребенок дает волю
фантазии и сам решает, как будет выглядеть его будущая поделка.
Конечно, никто не проходит
мимо умельца-кузнеца. Вокруг
него, можно сказать, создан цех
по кузнечному делу. Он ловко и
быстро превращает железные
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ПЕРЕД БОГОМ СО СВЕЧАМИ,
улыбки. И у каждого из нас невольно просыпается чувство
патриотизма. Да и как может
быть по-другому, когда в исторический праздник, в прекрасном месте, где с возвышенности
раскрывается чудесный вид на
леса и реку, звучат русские народные песни, а вокруг – молодые девчонки в длинных расшитых сарафанах?!

ВО ИМЯ
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО

Раздается музыка со сцены,
и весь народ потянулся туда.
На больших экранах под героическую музыку мелькают исторические сюжеты, связанные с Александром Невским.
На какое-то мгновение показалось, что на поле стало тихо, и
лишь раздавался голос ведущего, который неторопливо
читал отрывки из истории на
загадочном древнерусском
языке.
Пришло время выступлений и
приветственных слов гостей.
Первое слово – главе нашего региона Александру Дрозденко. В
своем выступлении он отметил,
что победа в Невской битве – это
очень знаковое событие, которое
показывает, что патриотизм,
вера и православие неразрывны.
Он сообщил, что к 2021 году, к
800-летию Александра Невского, на этом историческом месте
планируется построить храмовый комплекс в виде креста.
Интересно, что его увидят и те,
кто будет прилетать в Санкт-Петербург, так как именно над
этой территорией проходит коридор для посадки самолетов в
Пулково. Также он рассказал,
что часовни и храм задумано по-

знаменующий, что именно в
этом месте будет стоять храм
святого князя Александра Невского. Несомненно, мы присутствовали на историческом
событии, и через много лет
наши внуки смогут смело сказать, что их дальние, а может
еще и не очень дальние родственники видели, как закладывали основу этого прекрасного храма.

заготовки в прекрасные кованые розы, острые мечи, ножи и
различные предметы утвари. Не
остался в стороне и временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко,
который вместе с кузнецом выковал меч.
Неподалеку раздаются веселые звуки гармони. В белых русских народных узорчатых рубахах гармонисты играют задорные песни, услышав которые
так и хочется пуститься в пляс.
В этом месте действительно
присутствует атмосфера радости. У гостей не сходят с лиц

строить на пожертвования прихожан и юридических лиц, а на
благоустройство храмового комплекса будут выделены средства
из бюджета Тосненского района.
На сцену выходит епископ
Гатчинский и Лужский Митрофан. После своего выступления
он торжественно принял от
А. Дрозденко новонаписанную
икону " Молитва князя Александра перед Невской битвой".
Александр Дрозденко отметил,
что это новое прочтение моления Александра Невского перед
Невской битвой и, возможно, в
будущем это будет знаковая

НЕВСКАЯ
БИТВА.
КАК ЭТО БЫЛО?
Какой же исторический праздник без реконструкции событий? Правильно – никакой. И
сегодняшний день – не исключение.
Шведские и русские воины разошлись по обе стороны поля
боя. Все участники битвы выглядят в соответствии с канонами древних войск: при них
кольчуга с латами, шлем,
щиты, мечи, топоры, копья. И
вот начался бой. Один на один
встретились противоборствующие воины. Слышны глухие
стуки меча по щиту, порой вои-
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ны забывают об оружии и переходят на рукопашный бой, а потом одновременно схватывают
рукоятку меча и скрещивают
лезвия оружия, нападая друг
на друга. Удар за ударом, и по-
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них образовался замкнутый
круг. А после окончания представления зрители еще долго
не расходились и по очереди
фотографировались с участниками реконструкции из воен-

А ЗА РОДИНУ С МЕЧАМИ
верженный враг лежит на земле.
Не сразу русское войско целиком пошло на шведов. Еще долго воины бились друг с другом
один на один, демонстрируя мастерство владения оружием и
рукопашным боем. В землю
втыкались копья и стрелы, а на
земле оставались лежать поверженные враги.
Пришло время для разгрома
противника. Русские богатыри
дружно бегут на врага, а шведы
не сдаются просто так и выступают нашим навстречу. Они сцепились на середине поля. Уже
невозможно понять, где наши, а
где враги, только слышны звук
оружия и возгласы воинов. Вой-

ромным количеством белых,
красных и голубых шаров раздавали их всем желающим.
Ведущий со сцены пригласил
всех собраться и дал указания,

ска поредели, остались биться
лишь сильнейшие, а пораженных воинов на земле все больше.
Исход Невской битвы всем известен. Вот она, победа русского
воинства!
Все зрители реконструкции
событий старались подобраться как можно ближе к битве и
окружили доблестных воинов
со всех сторон, так, что вокруг

но-исторических
клубов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

УДИВИТЕЛЬНОЕ
ЗРЕЛИЩЕ
Приятным сюрпризом для гостей праздника стал флэшмоб, в
котором все желающие могли
поучаствовать. Волонтеры с ог-

а через несколько минут, как по
повелению волшебной палочки,
все гости выстроились и образовали число 775, знаменующее
великую дату победы в Невской
битве, и множество шаров взлетели в небо. К общей радости

добавилось еще и чувство единства.
Люди отдыхали в уличных
шатрах, наслаждались вкусными шашлыками и напитками, а
кто-то вернулся к сцене, где перед ними выступили камерный
мужской хор Шереметьевского
дворца Санкт-Петербурга, множество фольклорных ансамблей
и творческих коллективов в ярких народных нарядах.

Значение личности Александра Невского трудно переоценить. Этот праздник, посвященный победе в Невской битве, и создание новых достопримечательностей в исторических местах позволяют воскресить его святой образ в сознании миллионов наших сограждан.

А. Соколова
Фото Е. Асташенкова
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Во саду ли, в огороде
ОСОБЕННОСТИ УХОДА
ЗА РОЗАМИ
Вернемся к нашим самым обаятельным и привлекательным цветам – розам. Казалось бы, мы уже
сделали самое главное – выбрали отличные саженцы и правильно их посадили на самом лучшем участке нашего сада, но не все так просто. Наша королева не только прекрасна, но и очень капризна, строга и
прихотлива, впрочем, как и все настоящие королевы, и требует к себе постоянного внимания.
Она может не простить даже
маленькие наши ошибки. Поэтому
нам очень важно также знать, что
любит и чего не переносит королева сада, как следить за ее внешним
видом, как кормить и поить ее, как
она размножается и как подготовить ее к зиме, чтобы ее сиятельство не замерзла.
Как же ухаживать за розами?
Этот вопрос задают себе все начинающие садоводы. Многие из них
руководствуются советами знакомых и допускают при этом много
ошибок. Грамотный уход за розами должен проходить с учетом рекомендаций опытных садоводов –
только в этом случае ваши красавицы будут радовать благоуханием
и изысканным видом до 10 лет
(именно столько растет роза на
одном месте).
Календарь мероприятий:
Март. Начало снятия зимних укрытий (с конца марта). Если в марте холодновато, перенесите это на
апрель.
Апрель. Удаление зимних укрытий (полное снятие до 30 апреля).
Профилактика кустов, санитарная
и омолаживающая обрезка роз весной, удаление сорняков, рыхление
и мульчирование. Установка опор
и подвязка. Формирующая обрезка свежевысаженных саженцев.
Май. Обрезка на цветение, рыхление, удаление сорняков, внесение удобрений, профилактическая
обработка грунта и кустов от заболеваний.
Июнь. Время первого цветения.
Вторая профилактическая обработка от болезней. Удаление увядших цветов, полив, рыхление, прополка. Внесение удобрений после
цветения.
Июль. Месяц обильного цветения. Удаление отцветших цветков,
поливка, рыхление. Внесение удобрений (во второй половине месяца).
Август. Летняя профилактическая обрезка (удаление больных побегов и увядших цветков), полив,
рыхление, прополка.
Сентябрь. Внесение удобрений
(начало месяца). Начало подготовки растений к зиме. Прекращение
любых подкормок и удаление до 1/
3 всех листьев, начиная с низа куста (в конце месяца).
Октябрь. Санитарная обрезка
(после установления температуры
-5-7°С), последняя поливка и окучивание. В конце месяца утепление
растений и сооружение зимних укрытий.
Ноябрь. Полная уборка всей оставшейся листвы и мусора. При выпавшем снеге хорошо уплотнить его
около кустов (чтобы избежать проникновения к розам грызунов).
Уход за розами после зимы на-

чинается с уборки зимних укрытий.
Снимать их нужно постепенно, с
торцов, приступая к этому, когда
минуют угрозы заморозков ниже 10°С. На ночь (и днем при холодных
ветрах) торцы укрытий нужно
опять закрывать. Когда открывать
розы весной полностью? Как только установится стабильная теплая
погода, весь укрывной материал
можно снять. Рекомендуется оставить легкое прикрытие из агроспана на миниатюрных плетистых и

воде. Если осень выдалась дождливая, полив прекращаем в сентябре. При теплой, сухой погоде поливаем розы один раз еженедельно,
но объемы воды сокращаем на 3–5
л. Очень важный этап – предзимняя поливка. Перед наступлением
холодов нам нужно полить розочки
очень обильно – в расчете не менее 30 л на каждый куст.
Уход за розами – внесение
удобрений. Все удобрения можно
разделить на природные (органи-

Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во
второй половине лета выбирайте
комплексные удобрения с пометкой
"осень". Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная
селитра. Такие подкормки делайте
раз в 14–20 суток по конец августа.
Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября. Лучше всего использовать калимагнезию.

ФОРМИРОВАНИЕ
И ОБРЕЗКА РОЗЫ

почвопокровных сортах. Под этим
материалом розы могут дышать.
Поливка красавиц. Розочка –
чрезвычайно влаголюбивое растение, но поливной уход за розами
зависит от фазы развития растения. Самый обильный полив ей нужен в период вегетации (когда вытягиваются почки, начинается рост
листьев и побегов и первое распускание цветов). В это время растению особенно нужны питательные
вещества. А без воды удобрения не
усвоятся, если будет мало влаги –
все подкормки окажутся неэффективными. Для полива используйте
отстоявшуюся воду, нагретую в
естественных условиях. Холодная
вода из шланга или колодца не подойдет – от прохладного полива
розочки могут заболеть. Поливайте своих красавиц раз в неделю (в
жаркую пору два раза). Расход
воды 5–10 л (для почвопокровных),
10–15 л (для плетистых) на куст.
После полива хорошо взрыхлите
грунт. Иначе на грунте возникнет
плотная корка. Она не позволит
дышать корням наших роз. Но можно избавиться от постоянного рыхления с помощью мульчирования
(для мульчи идеально подойдет
листовой перегной, измельченная
солома, перепревший навоз, древесная кора или торф).
Осенний полив роз. У роз в это
время уменьшается потребность в

ческие) и минеральные (полученные искусственным путем). Минеральные добавки нужно обязательно комбинировать с органикой. И не
переусердствуйте с внесением
удобрений. Их избыток может ослабить растение.
Минеральные подкормки. Важнейшие элементы для полноценного ухода за розами: азот, калий,
фосфор и ряд других микроэлементов.Обратите внимание, что фосфор может усваиваться розой только в сочетании с калием. Грамотная подкормка роз требует добавления и других микроэлементов:
магний (отвечает за насыщенность
окраски цветов), железо, бор и
марганец (повышают сопротивляемость растения к заболеваниям).
Перед внесением любой подкормки не забывайте поливать растения, удобрения в сухой почве не
будут эффективными при уходе за
розами.
Первая подкормка. Делается
весной во время набухания и роста почек. Удобрения (нитрофоска,
аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в 20–25 см (расход 30 г на куст).
Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации.
Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры
(15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г).

Как обрезать розы. Розе проводится несколько видов обрезок, в
зависимости от возраста саженца,
сорта растения и периода.
Санитарная обрезка. Вначале
обрезаем все подгнившие, сломанные и больные ветки. Обрезка проводится со стороны внешней почки, чтобы было поменьше веточек,
растущих вглубь куста. Обращайте
внимание на срез! У крепких побегов он белого цвета, если веточки
подмерзли, срез будет коричневым,
в этом случае обрезаем ее до здорового места. Затем урезаем слабенькие, непродуктивные и тоненькие побеги. Санитарная обрезка
проводится весной после снятия
укрытий, летом по необходимости
и осенью перед уходом роз на зимний отдых.
Формирующая обрезка роз. С
помощью этой операции мы придадим кусту красивый, симметричный
и пышный вид. Особенно важно
провести формирование в первый
год жизни цветка после высадки.
Саженцы продают обычно уже обрезанными, им только нужно удалить негодные побеги. Если ветви
длинные, укорачиваем их с сохранением нескольких почек на каждой. Летом молодые розы прищипываем над 3–4 листиком (это особенно важно при уходе за розами
чайно-гибридных сортов). Первые
бутоны также нужно удалить. В
августе формирование прекращаем – юной розе можно дать возможность зацвести, чтобы не допустить
развитие молодых ветвей.
Омолаживающая обрезка. У
всех роз с возрастом основные побеги ослабляют цветение. И ежегодно отрастают свежие, молодые
ветви. Чтобы обеспечить розочкам
обильное цветение и продолжительную жизнь, проводится омолаживающая обрезка. Обрезаются
старые побеги до начала роста молодой ветки. Можно удалить все
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побеги старше 4 лет (их нецелесообразно оставлять). Есть некоторые отличия в обрезке разных видов роз.
Чайно-гибридные. Обрезаются
в обязательном порядке. Все старые побеги удаляются, средние
ветки режут наполовину, а молодые
урезают до 3–5 почек.
Флорибунда. Такому виду необходима комбинированная обрезка.
Побегам на первом году жизни оставляют 3–5 почек, в последующие
года их урезают на одну треть длины, трехлетние ветки нужно резать
полностью.
Плетистые крупноцветковые.
При уходе за розами плетистых
сортов удаляются только пятилетние ветки.
Рамблеры. Эти виды цветут
один раз на взрослых, перезимовавших побегах. Их обрезку нужно
делать только после окончания
цветения.
Но нельзя проводить сильную
обрезку каждый год – она ослабляет растение. Срезы обработайте
садовым варом.
Уход роз на зимний отдых. С
этой процедурой при уходе за розами торопиться не стоит. При постепенном снижении температуры
в растении происходит концентрация внутренних сил. Розы самостоятельно закаляются. Но если вы
пропустите сроки укрывания (это
понижение температуры ниже
-5°С), побеги роз замерзнут изнутри, и по весне там пойдет загнивание. Оптимальные сроки укрытия
розы на зиму: конец октября-начало ноября.
Способы укрытия. Самый оптимальный метод – воздушно-сухой.
Для этого над кустами устанавливают щиты из досок в виде скатной крыши. Сверху щиты накрываются пленкой, создающей парниковый эффект. Если зима ожидается
не особо снежной, но холодной, на
щиты насыпается слой снега. Общая высота всего навеса будет составлять около полуметра (чтобы
под ней свободно размещались обрезанные кусты роз). Аналогичным
способом можно создать укрытие
в виде небольшой теплицы на основе проволочного каркаса. В этом
случае розы дополнительно нужно
утеплить укрывным материалом
(поверх пленки).
Многие сорта роз нуждаются в дополнительных мероприятиях по утеплению. Особенно юные саженцы.
Чайно-гибридные. Для этих роз
температура от -10°С губительной.
В предзимний уход за розами кусты дополнительно прикрывают легкими каркасами из реек, которые
обшиваются гофрокартоном, мешковиной или полипропиленом.
Флорибунда. Они более устойчивые к холоду, чем чайные. Взрослые,
здоровые кусты могут обойтись без
дополнительных укрытий. Молодые
саженцы помещают в коробки из
картона без дна. Внутри куст обкладывают мятыми газетами, старой
корой или древесной щепой.
Плетистые. Такие сорта требуют
укрытие побегов по всей длине. У
молодых кустов плети заранее снимают с опор (пока они хранят гибкость). Это сделать лучше в период октябрьского окучивания. Снятые плети укладывают между
хвойными лапниками и накрывают
нетканым материалом. Если плети
очень разрослись – с опор их не
снимают. Прямо вместе со шпалерами укрывают мешковиной или
оборачивают плотной бумагой на 2/
3 длины. Наши розы готовы к зимнему отдыху.

КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА. АВГУСТ

НА БАЛКОНЕ
И В КОМНАТЕ
• Еженедельно подкармливают балконные и комнатные цветы удобрением
для роста ("Унифлор-бутон", 1 колпачок
на 2 л воды), рыхлят почву после полива и подкормки. Если нижние листья
летников, пеларгоний все же желтеют,
значит, питания растениям недостаточ-

но и они забирают его от нижних листьев.
• Обилие поливов сильно уплотняет
землю в горшках и ящиках, поэтому необходимо регулярно рыхлить ее колышком, обеспечивая доступ кислорода к
корням. Без кислорода или при его недостатке корни не способны усваивать питание, и растения страдают, теряют декоративность.
• Высаживают укорененные в воде или

грунте черенки комнатных растений в
небольшие по объему горшочки сообразно размеру корневой системы. Избыток
объема посуды, а значит и субстрата, обрекает молодые растения на переувлажнение, поскольку молодые корни не способны поглощать много воды.
•Нашествие тли на горшечные цветы случается довольно часто. Можно
промыть крону, окуная растения в
ведро с мыльной водой. Можно запу-

стить в горшки божьих коровок.
•Предупредить нападение вредителей
на комнатные цветы поможет регулярный душ для них, при этом необходимо
закрыть землю пленкой и не выставлять
мокрые растения на солнце, иначе ожогов не миновать.
•В течение всего месяца черенкуют
горшечные и ставят на укоренение в
воду, затемняя нижнюю часть сосуда
(корни лучше образуются в темноте).
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Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.07.2015 № 1603-па
Перечень объектов мероприятий муниципальной подпрограммы "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015-2018 годы" муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы", на софинансирование которых предоставляются субсидии
из областного бюджета Ленинградской области в 2015 году
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2015 № 1603-па
Об утверждении перечня объектов мероприятий муниципальной
подпрограммы "Развитие автомобильных дорог Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2015-2018 годы" муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства
территорий Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015-2018 годы", на софинансирование
которых предоставляются субсидии из областного бюджета
Ленинградской области в 2015 году
В целях предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета
Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на
реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от
14 ноября 2013 года № 397 "Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской
области", от 18 февраля 2015 года № 35 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года
№ 397 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", от 2 марта
2015 года № 47 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области, предоставляемых в 2015 году за счет
средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации
мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", от 27 апреля 2015
года № 132 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 2 марта 2015 года № 47 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2015 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", от 24 марта 2014 года № 72 "Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на основании статьи 23 Устава муниципального
образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов мероприятий муниципальной подпрограммы "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы",
утвержденной постановлением администрации муниципального образований Тосненский район Ленинградской области от 29.12.2014 № 3364-па
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной
инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" (с изменениями), на софинансирование которых
предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2015 году (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области настоящее постановление для опубликования (обнародования)
в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации – председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Горленко С. А.
Глава администрации В. Дернов
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Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф, галька, супесь.
Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
Volvo, "Скания", КамАЗ. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Тел. 8-911-921-10-33.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-931-001-66-10.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, земля, грунт,
поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень, землю,
торф, навоз. Тел. 8-911-193-59-66.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Доставка: песок, отсев,
торф, земля, навоз, щебень и т. п.
Недорого. Тел. 8-904-606-79-77.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев, навоз, перегной и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Тел. 8-911-265-99-58.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова березовые: пиленые, колотые, недорого. Тел. 8-911-289-89-26.
ЗИЛ. Доставка. Песок, отсев,
ПГС, земля, навоз, щебень и т. д.
Тел. 8-921-31-98-455.
ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" в д. Нурма требуются на работу:
– Слесарь КИПиА;
– Электромонтер;
– Аппаратчик;
– Специалист по ОТ и ТБ;
– Оператор пульта управления;
– Сменный мастер;
– Разнорабочий.
Имеется служебный автобус по
доставке из г. Тосно. Тел.: 92-551,
8-921-951-13-63, 8-921-796-00-31.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2015 № 1402-па
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 30.07.2013 № 1447-па "Об утверждении Порядка предоставления
лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, сведений о своих расходах,
а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
В соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента РФ" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.07.2013 № 1447-па "Об утверждении Порядка предоставления лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
сведений о своих расходах, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" следующее изменение:
1. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
"3.Сведения о расходах представляются по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным".
2. Приложение к Порядку предоставления лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области сведений о своих расходах, а
также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей признать утратившим силу.
3. Отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области довести настоящее постановление до сведения муниципальных служащих администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. П. Дернов

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Инженера-электрика
Слесаря-ремонтника
(5 гр. доп., свыше 1000 Вт)
(по ремонту оборудования)
з/пл. от 40 000 руб.
з/пл. от 25 000 руб.
Условия работы:
– Постоянная, стабильная работа.
– Своевременная, достойная оплата.
– Место работы – поселок Красный Бор, Радиоцентр
№ 11, въезд на площадку с Московского ш., 41 км.
Требования:
– Опыт работы – от 3-х лет.
– Навыки обслуживания и ремонта.
– Граждане РФ, регистрация в ЛО, С.-Пб.

РУКОВОДИТЕЛЬ: ДАВЫДОВ ЮРИЙ, ТЕЛ. 8-953-376-48-54.
Ресторану "Баффо Гриль" требуются:
– официант (график сменный,
з/п 20000 + чаевые + бонусы),
– повар пиццы (2/2, з/п 23000),
– повар суши (2/2, з/п 25000),
– посудомойщица-уборщица (2/2,
з/п 16000).
Наш адрес: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 4. Тел. 8-964-330-11-72.
В такси 22225 требуются:
Диспетчер (оформление по ТК
РФ, график сменный).
Водители кат. "В":
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
Предприятию в ГП Форносово
ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
Требуется вод. кат. "Е", междугородние перевозки на а/м VOLVO.
Тел. 8-911-989-80-22.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Гришкино, д. 30, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
каб. 40 29.08.2015 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29.07.2015 года
по 29.08.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: дер.
Гришкино,
д.
32
с
КН
47:26:0707001:41. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.

В производственный пункт
питания (пос. Ульяновка Тосненского р-на) на постоянную/временную работу требуется ПОВАР,
з/п 23000 руб., график 5/2 по 8
часов.
Оформление по ТК, развозка.
Тел.: 8 (81361) 90-236, 8 (81361)
93-810.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровыми инженерами Сойту Т. А. (квалификационный аттестат № 78-11-0331) ООО "РУМБ",
адрес местонахождения: 192281, г.
Санкт-Петербург, Балканская пл.,
д. 5, лит. Я, оф. 413, тел.8(812)
642-50-10, e-mail: rumb08@yandex.ru,
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Новая, д. 39
Кадастровый
номер:
47:26:0104001:98, номер кадастрового квартала: 47:26:0104001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Копылова Елена
Михайловна (тел. 8(921)952-05-62).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
192281, г. Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5, лит. Я, оф. 413. Дата:
31.08.2015 г. в 16 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать
возражение по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ
участков на местности можно с
27.07.2015 г. по 31.08.2015г. по адресу:
192281, г. Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5, лит. Я, оф.413, прием
ведется по предварительной записи.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Лен. обл., Тосненский р-н, д.
Аннолово, ул. Новая, д. 40. Кадастровый номер: 47:26:0104001:26,
земельные участки примыкающие
по границам к земельному участку,
в отношении которого выполняются кадастровые работы.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2015 № 1209-па
О признании утратившим силу постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
01.08.2012 № 2211-па (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 08.11.2013 № 2296-па)
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.11.2013 № 2296-па).
Глава администрации В. П. Дернов

Публичные слушания по утверждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Шапкинское сельское поселение
за 2014 год состоится 5.08.2015 г. в 11 часов в зале заседаний администрации Шапкинского сельского поселения. Решение совета депутатов об
утверждении отчета о бюджете за 2014 г. № 32 от 15.07.15 опубликовано с
спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" № 44 от 25.07.2015 г.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляю с юбилеем
Виктора Николаевича
МУРАШЕВА!
Пусть сердце возрасту
не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно
живется,
И пусть здоровье будет крепче,
чем всегда!
Вера Ивановна
* * *
От всей души
поздравляем с юбилеем
Виктора Николаевича
МУРАШЕВА!
Дни рожденья много раз бывают,
Но юбилей – один такой,
А потому от всей души желаем
Жизни светлой, долгой
и большой.
Пусть жизнь твоя
идет спокойно,
Пусть в ней не будет горя, бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!
С уважением Ермаковы
* * *
Поздравляем
Ирину Гуриановну
КУЛАКОВУ
с юбилеем!
Сегодня праздник
просто замечательный,
Спешим поздравить с датой
знаменательной
И пожелать успехов Вам во всем:
Пусть новый день
с улыбки начинается,
Пусть все, что Вы задумали,
сбывается,
Пусть будет жизнь прекрасней
с каждым днем!
Сотрудники кабинета
предрейсовых осмотров
* * *
Дорогая
Вера Алексеевна
КОРЧАГИНА!
Поздравляем тебя
с Днем рождения!
Мне далеко ходить не надо,
Давно живем с тобой мы рядом.
Откроешь дверь – а вот и я!
Привет, соседка, как дела?
Гостей сегодня принимаешь
И про меня не забываешь.
Со мною рядом ты всегда,
Спасибо, милая моя!
Бритвины
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт и строительство.
Любой каприз за ваши деньги.
Тел. 8-921-796-72-16.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации.
Установка аэробных станций и
септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительные работы (дома,
бани, бытовки, заборы, фундаменты и т. д.). Отделка.
Тел. 8-911-265-99-58.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительство любой сложности (дома, бани и т. д.).
Тел. 8-931-001-66-10.

"Мульткино" 23 июля в 10.00.
По 5 августа "Миньоны", 2D
и 3D, США, анимация.
По 5 августа "Человек-муравей", 3D, США, фантастика.
23 июля – 5 августа "Пиксели", 3D, США, боевик.
Тел. для справок 2-58-52.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал, щетка, манипулятор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт квартир, домов любой
сложности. Тел. 8-952-226-98-63.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

КОЛОДЦЫ. Тел. 8-911-923-26-23.

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА, РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел.: 8-901-306-87-17, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Грузоперевозки (район, область, Россия), от 1 до 20 т.
Тел. 8-931-001-66-10.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Изготовление и установка:
заборы деревянные, заборы из
профлиста, заборы кирпичные, забор из сетки-рабицы, ограждения,
ограды, фундаменты для заборов,
ворота, калитки, автоматические
ворота и видеонаблюдение.
"Мир заборов". Тел. 8-931-337-30-70.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Бурение скважин на воду. Малогабаритная буровая установка,
сохраняем ландшафт. Прокачка
скважины и насос в подарок. Гибкие цены. Используем пластиковые
трубы. Тел. 925-30-59.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8-(999) 208-11-80.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Трубы в канаву: железо, дм. 330
мм, дл. 6 м. Тел. 8-911-266-66-68.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Ремонтно-строительные
бригады.
Строительство домов, бань,
хозпостроек из бруса,
каркасные, газоблока.
1. Внутренняя и наружная отделка.
2. Ландшафтные работы:
– установка дренажей, альпийская горка,
– установка тротуарной плитки.
3. Бетонные работы: установка плиты и ленточного фундамента.
4. Установка заборов любой
сложности.
5. Установка сайдинга, блокхауса, имитация бруса.
6. Установка кровли с водостоками.
7. Сантехника.
8. Поднятие домов домкратами.
Качественно, недорого.
Тел.: 8-921-449-55-10,
8-953-373-88-49.
Приглашаем в студию "Мой Париж" к стажеру на стрижку за
150 р., адрес: пр. Ленина, 44, телефон 323-11.
Бригада русских строителей выполнит любые работы с гарантией.
Тел.: 8-931-001-66-10, 8-911-185-38-40.
Срубы домов и бань. Строительство под ключ. Заборы, обустройство участков. Тел. 8-911-206-85-73.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Строительство. Беседки ручной
резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.
Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Стр-во, ремонт. Бани. Беседки.
Срубы. Тел. 8-904-638-18-73.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категорий "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

АВТОШКОЛА "АВЕРС"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за
обучение поэтапная. Возможен наличный и безналичный расчет для
организаций. В автошколе установлен тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно
с "РосинтерБанком" реализуется
программа обучения в КРЕДИТ:
"Доступное образование"
– 1141 руб. в месяц на 36 мес.,
– 1545 руб. в месяц на 24 мес.,
– 2775 руб. в месяц на 12 мес.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Удобный график
вождения и организованная сдача
экзаменов в ГИБДД. Автошкола
осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%. Запись
производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250,
моб. 8-967-592-10-95, моб. 8-962699-36-53. Лицензия 47Л01 №
0000160 от 26.11.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю. Покупка домов, дач, участков. Все услуги. Решение вопросов. Недвижимость-krasnozem1
Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю РОГА ЛОСЯ или ОЛЕНЯ, цена 400 руб./кг.
Тел. 8-921-541-63-44.
Аренда автокрана 25 т, манипуляторы. Тел. 8-911-945-44-63.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
ПРОПАЛА СОБАКА! МАЛЕНЬКАЯ РЫЖЕНЬКАЯ, ПОРОДЫ ЧИХУАХУА. Мальчик,
имеется клеймо, чип. Может
отзываться на кличку Тимоша.
Очень переживаем. Всем, кто
владеет какой-либо информацией, просьба позвонить по телефону 8-921-887-08-55. Вознаграждение гарантируется.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц и др. металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921977-52-86, 2-26-71.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Строим каркасные дома под
ключ. Есть готовые проекты.
Тел. 8-905-253-40-09, Юрий.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт квартир, домов под
ключ. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-310-44-36.
Дома, бани под ключ. Спил,
опил деревьев.
Тел. 8-911-840-87-77, Василий.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
для девочек и мальчиков от
официального представителя.
ТЦ "Престиж", ул. Боярова, 23,
2 этаж, с 10 до 19 час.
Тел. +7-960-242-17-08.
Электрик. Сантехник. Недорого.
Тел. 8-952-231-83-93.
Уборка квартир. Уборка после
ремонта. Недорого.
Тел. 8-951-684-51-55.
Ремонт одежды. Пенсионерам и
многодетным скидка 20%. Низкие
цены. Тел. 8-952-231-73-86.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка. Щебень, песок и т. п.,
а/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу навоз, грунт, песок,
ПГС, щебень, отсев, уголь, пиленый
горбыль, опилки, дрова, торф. Авто
– ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
Доска, брус – 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Выражаю благодарность всем
друзьям, знакомым и родным за
помощь в похоронах Яковлева
Александра Васильевича. Особая благодарность Аржанову
Виктору Александровичу.
Жена, дети

Продаю гараж, г. Тосно, "Мотор-2". Тел. 8-911-240-45-73.
Продам готовый досугово-развлекательный бизнес (кафе, тренажерный зал) в ГП Ульяновка, вся
информация по тел. 8-911-949-65-59.
Продам 5 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
д. Нурма, г. Любань.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма,
г. Тосно-2. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв., Тосно, Горького,
д. 1, 76 кв. м, хор. сост., 3850000.
Тел. 8-981-852-00-45.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв., Тосно, Боярова,
д. 13, цена 2550000.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кварт., Тосно, Ленина, 28. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам однокомнатную квартиру
в пос. Ульяновка. 8-911-261-52-15.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 12 м в Тосно-2.
Цена 750000. Тел. 8-962-704-37-76.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань,
ГП Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам жил. дома в пос. Рябово, г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продаю, меняю на 2 к. кв. жилой дом, 2800000, г. Тосно.
Тел. 8-904-636-80-22.
Продается дом в с. Ушаки.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам дом на участке ИЖС, 12
соток, Кр. Бор, паровое и вода в
доме, 1950000. Тел. 8-981-852-00-45.
Продается новый зимний дом,
пос. Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дом в Красном Бору,
бревно, 120 кв. м, газ, вода холодная, горячая, канализация, участок
12 соток, по факту 14,5, сад, ИЖС.
Тел. 8-906-241-59-02, Александр.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зем. уч. в д. Жары, пос.
Рябово, д. Шапки.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в Кирково, Б.
Переходное. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок 9 соток, с-во
"Торфяники", д. Нурма. Цена
400000. Тел. 8-962-704-37-76.
31 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые).
У ж. д. перехода. Любань – с 12 час.
30 мин. до 13 час., Тосно – с 13 час. 30
мин. до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Цыплята: бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.
Очаровательные котята –
мальчики ждут своих хозяев. Активные, ласковые, 2 мес.
Тел. 8-921-636-19-76, Александр.
Продается мужской складной
велосипед "Stels", очень мало б/у,
2500 руб. Тел. 8-921-987-42-10.
Питомник в Шапках предлагает широкий выбор многолетних
растений: розы, гортензии, хвойные, рододендроны, плодовые и
ягодные деревья и кустарники и
многое другое.
Требуются женщины на прополку. Оплата договорная.
Тел. 8-921-776-24-35.
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