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Цена в розницу свободная

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
В минувший вторник на вертолетной площадке
города Тосно неожиданно приземлился вертолет
губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко. Глава региона решил лично оценить
степень ущерба, который нанес одному из городских микрорайонов нынешний небывалый по масштабу весенний разлив реки Тосны. По свидетельству старожилов, такого огромного паводка в наших местах не было с 60-х годов прошлого века.

БЕЗ ПОМОЩИ
ЖИТЕЛИ
НЕ ОСТАНУТСЯ
Как известно, паводковая ситуация привела к трагедии, которая произошла около восьми
часов утра 20 апреля на 2-й Набережной улице. Там, где Трофимов ручей впадает в Тосну, погибла молодая женщина. Как вспоминают теперь очевидцы произошедшего, вода в этом месте
поднималась так стремительно,
что уже вечером 19 апреля дороги практически не было видно. А в субботу тихий и незаметный Трофимов ручей и вовсе
превратился в бурлящий омут.
Тем не менее женщина, находясь
за рулем внедорожника, рискнула переехать опасное место и не
рассчитала свои силы. Мощным
паводковым потоком машину перевернуло, и в считанные секунды на глазах у жителей ближнего дома она скрылась под водой.
В такой ситуации у водителя по-

просту не было шанса выжить.
Пересев из вертолета в
микроавтобус, губернатор
Александр Дрозденко перв ы м д е л о м о т п ра в и л с я
именно на место этой трагедии. Ко гда его кортеж
свернул на 2-ю Набережную, то сразу стало понятно – вода спадает, Тосна
потихоньку начинает входить в берега. Но у места гибели
автомобилистки по-прежнему
был большой разлив. Правда,
Трофимов ручей уже не бурлил,
а спокойно отдавал свои ржавые
лесные воды реке. Тем не менее
проезд через этот участок дороги по-прежнему был запрещен.
– Да кто его запрещал-то, если
мы не видели здесь ни МЧС, ни
администрации?! Это сегодня
они приехали, даже машину по-

ставили! – с надрывом в голосе
проговорила женщина, выделявшаяся из группы собравшихся на
дороге местных жителей своей
ярко-красной курткой.
Всего скорее, люди прослышали про приезд высокого начальства и вышли на улицу, чтобы,
судя по настрою, высказать ему
с в о и п р е т е н з и и . Же н щ и н а в
кра с н о м о к а з а л а с ь хо з я й кой
большого нарядного дома, гордо

внимания со стороны призванных оказывать это внимание
служб.
Однако вот спасатели, которые сопровождали губернатора
в его рабочей поездке, никак не
могли согласиться с таким "приговором" местной жительницы. И
тоже спокойно рассказали, что
только за последние дни они
приняли почти 90 звонков от попавших в беду людей, тут же выезжая к ним на помощь. Мало
того, на прошлой неделе им даже
пришлось снимать со льдины
мальчишек – маленькие сорванцы затеяли кататься по Тосне на
столь опасном "плавсредстве".
Так что без дела они не сидели,
и кто нуждался в их помощи, тот
ее получил.
Похоже, так думал и губернатор, который поинтересовался у

стоящего на параллельном 2-й
Набережной крохотном проезде. Со стороны дом смотрелся
очень высоким, и даже не верилось, что такой высоты достигла вода. А вот достигла! Правда, затопило там только двор и
подвал с гаражом, а сам дом, к
счастью, остался невредимым.
Но этот факт отнюдь не радовал громогласную хозяйку, котора я н е у н и м а л а с ь , о б в и н я л а
власть и спасателей в бездушии
и утверждала, что переживает
она не столько за себя, сколько
за тех пенсионеров, которые
живут в соседних домах. Вот
они-то, как она считает, остались без помощи и безо всякого

возмущенной хозяйки красивого
дома: почему же она сама не позвонила в МЧС или в администрацию города или района и не
попросила помощи для себя и
своих соседей? Ведь такие телефонные номера, как 01, 02, 112,
не нужно запоминать, они на слуху у всех. "А почему я должна им
звонить? – безапелляционно заявила она. – Я принципиально не
звонила. Они обязаны сами все
знать и помогать людям".
Что же, такова ее позиция.
Странная, конечно, принципиальность, но уж какая есть. А
вот на улице Красных Командиров, где была вторая остановка
губернаторской инспекции, из

уст местных жителей прозвучала совершенно противоположная
оценка работы спасательных
служб. По словам одного из местных жителей, сотрудники МЧС
вывезли его жену и ребенка в
больницу. "Причем только я позвонил, как они уже приехали, –
рассказал он. – И вообще, старались ребята. Да только что
может сделать МЧС с рекой, которая вышла из берегов? Воду
же не обуздаешь".
Это верно. Тем не менее, услышав глас народа, Александр
Дрозденко не стал делать поспешных выводов, а предложил
ру ководителям города и Тосненского района провести подробный опрос жителей Тосно,
чьи участки и дома пострадали от нынешнего большого паводка.
– Нельзя допустить того, чтобы люди и дальше нервничали,
– сказал глава региона. – А результаты такого опроса позволят
дать объективную оценку работе спасательных и административных служб. Кроме того, мнение тосненцев поможет нам и
впредь в случае стихии работать
более эффективно, привлекая
гораздо большее количество технических ресурсов.
Губернатор пообещал всем пострадавшим от большой воды
жителям города Тосно материальную помощь. Она, уточнил
Александр Дрозденко, должна
быть адресной. Для этого городским и районным властям поручено создать специальную комиссию, оперативно провести
обход пострадавшей территории
и реально оценить причиненный
ущерб. Из резервного фонда губ е р н атора будут н а п ра в л е н ы
средства на ремонт и укрепление дорог, восстановление уличного освещения и дорогостоящего электрооборудования, на ремонт разрушенных наводнением
фундаментов. Адресная помощь
жителям, которые понесли менее значительные материальные
потери, должна быть оказана за
счет бюджета муниципального
района. Первыми в этом списке
должны стать малообеспеченные граждане и многодетные семьи.
Продолжение на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.

БЕЗ ПОМОЩИ ЖИТЕЛИ
НЕ ОСТАНУТСЯ
Комментируя сказанное губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко,
глава района Сергей Баранов
под т в е рд и л , ч т о п о п а в ш и е в
зону подтопления частные владения города Тосно (более 250
д о м о в ) у же о п р е д е л е н ы , и х
с о б с т в е н н и к а м буд е т о к а з ы ваться помощь в зависимости
от степени причиненного ущерба. Те жители, которые имеют
страховку на свою собственность, смогут оформить в администрации необходимые документы для получения комп е н с а ц и й в с в о и х с т ра хо в ы х
компаниях.
Кстати, ча ст ь жит елей Бал а ш о в к и , Ре з а н и – с л о в о м ,
одно этаж ных городс ких м икр о р а й о н о в , р а с п ол ож е н н ы х
бл и з ко к р е ке , д а в н о у же
страхуют свои дома. Они хо р о ш о з н а ю т, ч т о р ед к и й год
выпадает, ко гда Тосна не преп од н о с и т и м та к и х в е с е н н и х
сюрпризов. Потому и не жалеют денег на страхование сво-

ХОРОШИЕ
НОВОСТИ

ПРИГОРОДНЫЕ
ЛЬГОТЫ
С 27 апреля начинает действовать сезонная система
льготного проезда на пригородном железнодорожном
транспорте. Ну а пенсионеры
Ленинградской области с этого года ездят по льготе в течение всего года, оплачивая при
этом 15% от действующего тарифа. Ветераны труда, труженики тыла и жертвы политических репрессий платят 11%
от полной стоимости билета.
Льгота предоставляется на
основании договора, подписанного между правительством Ленинг радской областью и Октябрьской железной дорогой. Для
оформления проездного билета
областные пенсионеры должны
предъявить транспортную карту.
Петербургские пенсионеры
пока круглогодичной скидки не
имеют. Они будут оплачивать 10%
от тарифа за проезд в электричке с 27 апреля до 31 октября.

ДРУЖАТ
С КНИГОЙ
В Санкт-Петербурге в Центральной городской детской
библиотеке им. А. С. Пушкина
прошел полуфинал литературного конкурса "Живая классика".
В нем принимали участие
школьники двух регионов Северо-Запада: из 17 районов СанктПетербурга и 10 районов Ленинградской области. Всего 80 человек. В финал состязаний попали
20 ребят, из них двое от Тосненского района. Это Алексей Понамарев и Эллина Касперская. Их
замечательный успех еще раз говорит о большом творческом потенциале наших детей. Неоценимую помощь в подготовке конкурсантов оказал тосненский режиссер и театральный педагог Юрий
Кожевин.
Сегодня, 27 апреля, в СанктПетербурге должен состояться
финальный этап "Живой классики". Конечно, это очень ответственно – защищать честь района и области! Пожелаем же ребятам удачи!

Т. Минникова

ей собственности. "Меня вот
в с я к и й год з а л и в а е т, и я н е
рассчитываю на помощь го суд а р с т в а , а п о п р о с т у в с е гд а
получаю деньги по страховке,
– признался губернатору один
из местных старожилов и тут
же добавил: – На го сударство
надейся, а сам не плошай. А
иначе на нашем берегу не
проживешь".
Подводя итоги своего визи-

та, глава области назвал работу МЧС и муниципальных властей Тосненского района в период весеннего паводка удовлетворительной. Что касается
просчетов и недоработок, о которых говорили тосненцы, то
"будут сделаны соответствующ и е в ы в од ы " , о б е щ а л Д р о з денко.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ПОСТСКРИПТУМ. Уважаемые жители Тосненского района! Сообщаем вам, что Тосненская городская прокуратура открыла горячую
линию по приему обращений граждан, пострадавших от паводка на территории нашего
района. Телефон горячей линии – 8-911158-69-01 (принимаются и голосовые вызовы,
и sms-сообщения). Кроме того, можно принести свое обращение дежурному прокурору по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50.

ПРАЗДНИКИ

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ
ПОБЕДОНОСЕЦ С НАМИ!
5 мая в Тосненском районе в девятый раз состоится фольклорный праздник "Егорьевы
игрища", посвященный Дню святого Георгия Победоносца.
Мероприятие традиционно
Лихие казаки конно-трюкоЗаконодательного собрания Лепроводится при поддержке ковой группы "Багмут" под руконинградской области, ГУПП
митета по культуре Ленинградводством Руслана Павлика по"Полигон "Красный Бор", партской области, администрации
любились зрителям на прошлонеров и спонсоров проекта.
муниципального образования
годних игрищах, и они вновь
Одна из главных задач оргаТосненский район, депутатов
удивят зрителей казачьей джинизаторов этого мероприятия –
гитовкой.
популяризация русского народБудет организован мастерного песенного, прикладного,
класс по городошному спорту, и
обрядового творчества и укрепвсе гости праздника смогут приление культурных связей на тернять участие в соревнованиях
ритории Российской Федерации,
для детей и взрослых. Ждем
знакомство с многонациональвсех на площадке для игры в гоной культурой нашей страны.
родки!
Отмечался Егорьев день весеЯрмарка изделий народных
льем и широкими гуляньями. В
мастеров из Ленинградской обнынешнем году организаторы
ласти, Великого Новгорода,
вновь хотят удивить тосненцев
Пскова, Вологды предложит
и гостей района.
разнообразие народных проВ 2013 году мероприятие
мыслов. А желающих своими
пройдет в одном из красивейруками смастерить тряпичную
ших дворянских имений –
куклу, расписать пасхальное
усадьбе Марьино (родовое гнезяйцо или слепить традициондо Строгановых-Голицыных),
ную лошадку ждут мастер-класобъект взят под охрану государсы: роспись, резьба по дереву и
ства как памятник архитектуры
другие.
и садово-паркового искусства
Прогулка по парку в старинконца XVIII – 1 половины XIX
ном экипаже и верхом доставит
века, в усадьбе находилось мновсем удовольствие.
го художественных ценностей,
Ребятишек ждут аттракциобогатейший фамильный архив,
ны, традиционные развлечения,
библиотека, картинная галерея.
качели, народные игры, русские
В нынешнем году фольклорзабавы, конкурсы на игровых
ный праздник "Егорьевы игриполянах.
ща" совпал еще и с праздноваКонечно, все желающие смонием светлого праздника Пасхи
гут подкрепиться – отведать
Христовой!
"егорьевского печенья". Вам
Программа мероприятия будет
предложат продегустировать и
насыщенной и интересной. Все,
купить молочную продукцию из
Начало мероприятия 5 мая в 14 часов.
от мала до велика, обязательно
Вологды, мед и напитки, пригоМесто проведения: Тосненский район, д. Андриано- найдут себе занятие по душе.
товленные по старинным русБудет звучать живая народво, усадьба Марьино.
ским рецептам, и многое другое!
ная музыка в исполнении фольДобраться до Усадьбы Марьино можно на автомоИ обязательно на память о
клорных коллективов Ленинбиле: по Московскому шоссе до населенного пункта градской области: "Гармони- празднике собственноручно отУшаки (примерно 60 км от Санкт-Петербурга), затем ца", "Матица" (Тосненский рай- чеканьте эксклюзивную монету
по указателю "Андрианово" (примерно 7 км); обще- он), "Ивушка" (Приозерский с изображением святого Георгия
ственным транспортом: с Московского вокзала элек- район), "Новоселье" (Ломоно- Победоносца или усадьбы Марьтропоездом до ст. Тосно, из Тосно автобус № 326 до совский район), "Любочажье" ино и приобретите сувенир с
символикой праздника. Тогда
(г. Луга), "Лель" (г. Отрадное,
усадьбы Марьино (д. Андрианово).
уж точно он будет для вас незаКировский район), специальВсе подробности можно узнать в организационном ный гость праздника, фольклор- бываемым!
комитете праздника по телефонам: 2-85-14, 8-921- ный ансамбль "Кудесы" (г. ВеС. Казакова,
782-68-97.
ликий Новгород).
руководитель проекта
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Накануне Дня местного самоуправления –
совсем молодого праздника, учрежденного
президентом РФ в прошлом году, глава района Сергей Баранов и
глава районной администрации Владимир
Дернов пообщались с
неравнодушными
школьниками, использовавшими шанс встретиться с руководителями, чтобы задать интересующие вопросы.

СЛОВО И ДЕЛО

ЛИФТЫ
ЗАРАБОТАЛИ

ШКОЛЬНИКИ ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ ГЛАВАМ
Встреча прошла в официальном
интерьере малого зала районной
администрации. Неформальный же
тон мероприятию придавало вкусное угощение – чай с пирожками,
которые ребята разобрали с большим удовольствием.
Двадцать старшеклассников из
четырех тосненских школ довольно быстро справились с робостью
и вступили в диалог с главами. Но
началом стал экскурс в историю
местного самоуправления, который
провел Сергей Баранов. Школьники узнали о структуре системы управления в нашем районе, о составе и работе депутатского корпуса,
в который входят представители
всех слоев общества – работники
культуры, социальной сферы, бизнесмены, пенсионеры и не только.
Не скрывали гордости ученики школы № 1, услышав, что их директор,
Галина Бровина, также является
депутатом Тосненского городского
поселения.
Наконец, пришло время ребятам
включаться в разговор. Оказалось,
что волнует сегодняшних подростков очень многое, начиная с общих
вопросов, касающихся медицины,
экологии и благоустройства города,
заканчивая вполне конкретными.
Например, ученики гимназии № 2
пожаловались на то, что им не
пройти в школу со стороны улицы
Блинникова из-за разлившихся тут

луж. Владимир Павлович пояснил,
что проблема эта сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Город расположен в низине, плюс
существуют серьезные проблемы с
ливневой канализацией. Но этот
год будет посвящен приведению ее
в надлежащий порядок.
Интересовались будущие выпускники и профессиями, которые будут востребованы через 5–6 лет, на
момент, когда они окончат вузы.
Сергей Владимирович отметил, что
уровень безработицы в Тосно низкий. Мода на менеджеров, экономистов и юристов прошла. Как и во
всей стране, невероятно востребованы специалисты в области здравоохранения и, конечно, педагоги.
Не знаю, заинтересовала ли эта
информация современную молодежь, но вот сообщение о том, что
в Тосненском районе высокими темпами развивается химическая отрасль и автомобильный сектор,
ребята выслушали с интересом. В
завершение продуктивной беседы
школьникам предложили посмотреть
рабочие кабинеты глав. Но они то ли
постеснялись, то ли куда более заманчивым оказалось долгожданным
солнечным весенним днем поскорее
очутиться на улице, ведь на седьмой
урок в школу можно было уже не
возвращаться!

10 апреля, во время последнего визита Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина в Ленинградскую область, в городе Тосно проводился прием граждан по различным
проблемам. Одна из пришедших
жительниц города, Елена Иванова, пожаловалась спикеру на то,
что на пешеходном мосту через
высокоскоростные пути не работают лифты.
По словам Е. Ивановой, неработающие лифты создают серьезные
проблемы для жителей районов Тосно, которые проживают неподалеку от железной дороги: по этой ветке движутся скоростные "Сапсаны"
– каждый переход через рельсы сопряжен с большим риском. Особенно от неработающих подъемников
страдали пожилые люди.
Жительница рассказала С. Нарышкину, что проектировщики переходов не предусмотрели в конструкции лифтов защиту от низких
температур – с наступлением холодов механизмы подъемников перестали работать. Она попросила спикера Госдумы оказать содействие
в возобновлении работы лифтов и
модернизации конструкции, с тем
чтобы их работа не прерывалась
зимними температурами.
По итогам приема С. Нарышкин
направил письма в адрес руководства РЖД с поручением наладить
круглогодичную работу лифтов. И
спустя 2 недели после посещения
Тосно лифты вновь заработали.

ОФИЦИАЛЬНО
30 апреля в 10.00 в малом зале
администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится внеочередное заседание совета депутатов
второго созыва Тосненского городского поселения.
Повестка дня (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения от 20.12.2012
№ 170 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на
2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов" (с учетом изменений,
внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 №
179 и от 26.03.2013 № 187).
2. О внесении изменений с решение
совета депутатов Тосненского городского поселения от 26.03.2013 № 188.
3. Об установлении частей территории Тосненского городского
поселения, на которых осуществляют деятельность общественные
советы, старосты.
4. Разное.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

С. Баранов,
глава Тосненского ГП

ПРАВОСЛАВИЕ

СВЕТ БЛАЖЕННОГО ВОСКРЕСЕНИЯ
Праздник Входа Господня в Иерусалим
(Вербное воскресенье) – один из 12 главных
праздников Православной церкви. Его называют также праздником "Вайи" ( по названию
ветвей финиковой пальмы, которыми приветствовали Иисуса встречавшие Его жители
Иерусалима), неделей "Цветоносия", "Цветною". В России же этот праздник называется
Вербным воскресеньем, поскольку на севере
первое растение, которое оживает после дол-

гой зимы – это верба, и в этот день за всенощной службой (или за утреней) молящимся
раздаются освященные ветви вербы.
Лазарева суббота и Вербное воскресенье
служат переходом от периода подготовки к
самой Страстной седмице. Вход Господень в
Иерусалим – одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа, которое описывают все четыре евангелиста и который считается символом будущего воцарения Бога. В этот день Христос верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город
вышел Ему навстречу, ликуя. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне
Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым
свое право называться Сыном Божиим.
Этот праздник отмечается христианской церковью с III века, на Русь же он пришел в Х веке.
Особенно торжественно празднество Входа Господня в Иерусалим совершалось в XVI–XVII вв.
в Москве. Перед литургией из Успенского собора Московского Кремля через Спасские воро-

та шел крестный ход. Все направлялись к храму Покрова на Рву (более известного ныне как
храм Василия Блаженного) – для моления на
Лобном месте. В процессии наравне с хоругвями и иконами возили украшенное цветами и
плодами дерево. При этом патриарх сидел на
осле, которого вел под узду сам царь. По возвращении к Успенскому собору украшенное плодами дерево передавалось народу – для угощения. В конце XVII века этот обычай исчез.
Богослужение Вербного воскресенья начинается в субботу вечером. На праздничном
всенощном бдении, то есть на вечерней
службе накануне праздника, совершается
освящение верб (ветка вербы символизирует победу жизни над смертью – Воскресение Господне). После чтения Евангелия свя-

щенники читают молитву и окропляют ветви
святой водой. Обычно окропление повторяется и в сам день праздника, после литургии. Свечи, которые держат верующие, символизируют величие и светлость торжества
Воскресения Господа и немерцающий свет
блаженного воскресения для вечной жизни.
Принесенные в этот день из церкви веточки вербы ставили в переднем углу за икону и
хранили весь год до следующего Вербного
воскресенья. В самый день праздника совершается литургия св. Иоанна Златоуста. Богослужебные тексты связаны по смыслу с событиями воскрешения Лазаря и торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим накануне крестных страданий. В этот день верующим, соблюдавшим 40-дневный пост, разрешается есть рыбу и пить вино. За Вербным
воскресеньем начинается Страстная неделя,
или Великая седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе.
Священник Михаил Ромадов

В храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", что на Тосненском кладбище, состоятся праздничные богослужения. Накануне, 27 апреля в 18.00 – Всенощное бдение, во время которого будут освящаться вербы. В сам день праздника, 28
апреля, с 8.00 будет совершаться исповедь, в 9.30 начнется божественная литургия.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЖАДНОСТЬ ОПЕРА СГУБИЛА
В Тосненском районе сотрудник полиции подозревается в покушении на мошенничество.
Как рассказали в пресс-служосвобождением его от уголовной
ответственности за денежное
бе Следственного комитета РФ по
Ленинградской области, уголоввознаграждение в размере 50
тысяч рублей. На следующий день
ное дело возбуждено в отношеподозреваемый увеличил сумму
нии оперуполномоченного отдела
до 60 тысяч рублей.
по борьбе с имущественными преСотрудник полиции пытался
ступлениями отдела уголовного
розыска ОМВД России по Тосненсовершить хищение денежных
средств путем обмана, так как в
скому району. Он подозревается
его служебные обязанности не
в совершении преступления, превходит принятие процессуальных
дусмотренного частью 3 статьи
решений по уголовным делам. 11
30, частью 3 статьи 159 УК РФ –
апреля оперуполномоченный в
покушение на мошенничество,
салоне автомобиля получил от
совершенное лицом с использовагражданина указанную сумму,
нием своего служебного положения.
однако был задержан сотрудниками оперативных служб УФСБ РосПо версии следствия, 8 апреля
сии по Санкт-Петербургу и Лениноперуполномоченный установил
градской области.
местонахождение гражданина,
В настоящее время решается
разыскиваемого по ранее возбужвопрос об избрании в отношении
денному уголовному делу. После
полицейского меры пресечения.
договорился с ним о том, что заРасследование уголовного дела
тянет процессуальные сроки расследования дела с последующим
продолжается.

ВЗЯТКА НА ОБОЧИНЕ
В Тосненском районе возбуждено уголовное дело в отношении
инспектора ДПС, который подозревается в получении взятки.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего инспектора дорожно-патрульной службы отдельной роты № 1
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он подозревается в
совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи
290 УК РФ – получение взятки должностным лицом за незаконные
действия (бездействие).
По версии следствия, днем 8
апреля инспектор ДПС находился в патрульном автомобиле марки "Форд-Фокус" на обочине 613
километра автодороги "Россия".

Он выявил у водителя нарушение
– превышение установленной скорости движения. За несоставление протокола сотрудник полиции
получил от водителя взятку в размере 2 тысяч рублей. После получения взятки инспектор был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время следствием решается вопрос об избрании
в отношении подозреваемого
меры пресечения и предъявлении
ему обвинения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств происшедшего.
Расследование уголовного дела
продолжается.

ГАДАЛКА С КАРТАМИ –
КАЗЕННЫЙ ДОМ
В середине апреля сотрудники полиции Тосненского района задержали в Тосно женщину, подозреваемую в уличном мошенничестве.
53-летняя безработная подрабатывала "гаданием" и "колдовством".
11 марта 2013 года в ОМВД России по Тосненскому району обратилась 24-летняя гражданка с заявлением о том, что двумя часами ранее при выходе из банка к
ней подошла неизвестная пожилая женщина и предложила погадать. После того как девушка согласилась, незнакомка под предлогом снятия порчи взяла имеющиеся у нее денежные средства в
размере 41 тысячи рублей и скрылась в неизвестном направлении.
В целях задержания и изобличения злоумышленницы сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных и
следственных мероприятий. В результате 13 апреля по подозрению

в совершении указанного преступления была задержана 53-летняя
неработающая уроженка Псковской области, уже имеющая ряд
судимостей. По поводу причин своего задержания подозреваемая
пояснила, что якобы совершила
подобное деяние впервые. Однако добавила, что занимается "гаданиями" и "колдовством" всю
жизнь, предлагая свои "услуги"
прохожим на улицах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В настоящий момент задержанная полностью изобличена в совершенном преступлении и уже дает
признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 159
часть 2 УК РФ – мошенничество.

ВОСЕМЬ МИН, ОДИН СНАРЯД
В прошлые выходные дважды поступали сообщения об обнаружении на территории Тосненского района боеприпасов времен
Великой Отечественной войны.
ружения. Ни в коем случае не
21 апреля в поселке Ульяновпредпринимайте никаких самока нашли восемь мин, на следуюстоятельных действий. Не трогайщий день в Ям-Ижоре – один снате, не перемещайте, не закрывайряд. О находках было сообщено
те чем-либо этот предмет. Нельзя
в администрацию района, районпользоваться вблизи его электроный военкомат, ОМВД.
и радиоаппаратурой. Не оказыВ связи с участившимися случаявайте на предмет температурноми находок боеприпасов Главное упго, звукового, механического и
равление МЧС России по Ленинэлектромагнитного воздействия.
градской области напоминает правиВсе эти действия могут привести
ла поведения при обнаружении предк несанкционированному взрыву.
мета, похожего на взрывоопасный.
Плюс к этому по возможности
Первым делом сообщите индо прибытия полиции примите
формацию по телефонам 01, 02.
меры по недопущению к месту
При этом желательно предстаобнаружения подозрительного
виться и сообщить время, место,
предмета других лиц и не приблиобстоятельства обнаружения
жайтесь к нему сами в радиусе до
взрывоопасного предмета, его
50–100 метров.
внешние признаки, наличие и коПодготовил И. Смирнов
личество людей на месте обна-

ВСТРЕТИМ ВЕСНУ БЕЗ ПОЖАРОВ
Приметы наступившей весны – теплое солнышко и распускающаяся зелень. А еще – растущее число
пожаров, которые происходят из-за бесконтрольного сжигания мусора, выжигания травы, неосторожного обращения с огнем при курении. О том, как избежать неприятностей с огнем, нам рассказала инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.
Весной становится активнее жизненный ритм горожан
и жителей села. Люди радуются наступившему теплу,
многие едут на дачу, спешат в лес, на природу, наводят
порядок после зимних холодов на прилегающих территориях. К сожалению, начинают происходить характерные для данного периода пожары. Поэтому хочется напомнить о некоторых несложных правилах.
Ни в коем случае, находясь на открытом пространстве, не поджигайте сухую траву и не сжигайте мусор.
Будьте осторожны при курении: непотушенный окурок
или спичка в условиях сухой погоды легко приводят к
возгоранию. Помните, что пожар может вмиг уничтожить все, что приобреталось и наживалось многие
годы. Малейшая оплошность может причинить непоправимый ущерб!
Также напоминаем, что несоблюдение требований
пожарной безопасности ведет к привлечению к административной ответственности по статье 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Это влечет за собой наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц – от 6000 до 50 000 рублей,
на юридических лиц – от 150 000 до 500 000 рублей.
Соблюдайте правила пожарной безопасности. Учас-

тки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования
и тары, для стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах противопожарных разрывов, а также ближе 50 метров до зданий и
сооружений. На территории жилых домов не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а
также баллоны со сжатым и сжиженным газами.
Отдел надзорной деятельности Тосненского района
рекомендует жителям отдаленных населенных пунктов
создавать добровольные пожарные дружины для оказания своевременной посильной помощи для ликвидации
возникших пожаров и возгораний до прибытия пожарных.
При обнаружении пожара или признаков горения
необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 01, с мобильного – 112.

ГОРИМ МЕНЬШЕ.
КАК БЫ НЕ СГЛАЗИТЬ
Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает о статистике пожаров, произошедших в
Тосненском районе за три месяца 2013 года.
На территории района за данный
период произошло 60 пожаров. Это
на 12 меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. На пожарах
погибло шесть человек, за три месяца 2012 года таких фактов было
восемь. Причины пожаров разные.
Чаще всего они происходили из-за
неисправности или нарушения правил безопасности при эксплуатации
печей – 20 случаев. Пожаров, связанных с электрооборудованием и
бытовыми электроприборами, зафиксировано 18. Из-за неосторожного обращения с огнем горело 12 раз.
Основными объектами пожаров
остаются здания жилого назначе-

ния, надворные постройки и транспортные средства. Основная причина гибели людей при пожарах в 2013
году – отравление оксидом углерода (пять случаев). Причина гибели
одного человека не установлена
ввиду резкого обгорания. Анализ социального положения показывает,
что основное количество погибших
приходится на лиц пенсионного возраста – четыре человека.
Статистика пожаров на территории
района свидетельствует об уменьшении количества пожаров в зданиях
жилого назначения и надворных постройках – с 62 до 51 случая, а также
об уменьшении количества пожаров

на транспорте – с 8 до 7 случаев.
За три месяца 2013 года отделом
надзорной деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Тосненского района проведено 36
плановых проверок и 79 внеплановых проверок. Выявлено 572
нарушения. Составлено 146 административных протоколов. Совместно с органами прокуратуры проведено девять выездных проверок, по поручению Тосненской городской прокуратуры – 15.

О. Абдухакова,
инспектор отдела надзорной
деятельности Тосненского района

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТУБЕРКУЛЕЗ – ЭТО ОПАСНО!
Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Тосненском районе, как и во всей Ленинградской области,
продолжает оставаться напряженной. В 2012 году у нас
зарегистрировано 87 случаев впервые выявленного
активного туберкулеза (в 2011 г. – 61 случай).
Туберкулез не щадит и детей. За последние 20 лет
показатель детской заболеваемости в 2012 г.
был самым высоким: зарегистрировано 9 случаев туберкулезной инфекции у детей до 17 лет. Случаи заболевания туберкулезом были выявлены у троих детей дошкольного возраста (2, 3 и 5 лет), пять случаев
– у школьников (9, 11, 13, 14, 15 лет), один случай – у
подростка 17 лет.
В 2012 г. зарегистрированы 3 случая заболевания
детей туберкулезом в одной семье. Трое заболевших
детей не были вакцинированы против туберкулеза, в
том числе один ребенок не был привит из-за отказа
родителей.
Наиболее частым источником заражения туберкулезом являются больные открытой формой. В 2012 г.
в нашем районе выявлен 41 такой случай. 11 больных
умерли.
Возможно ли защититься от заболевания туберкулезом?
Новорожденным детям еще в роддоме делают прививку против туберкулеза. Охват такими прививками
новорожденных в 2012 г. составил только 93,1%. Это

значит, что 72 ребенка остались не защищены против
заболевания. У некоторых детей прививки не проводились по состоянию здоровья, но есть дети, которые
не получили прививки по причине отказа родителей,
которые создали угрозу для здоровья своего новорожденного малыша.
Детям в возрасте от 1 года до 18 лет ежегодно проводят туберкулиновые пробы (реакция Манту). Это
способствует раннему выявлению заболевания, но
некоторые родители не хотят обследовать детей, считая, что их семья благополучная.
Взрослые должны проходить флюорографическое
обследование один раз в 2 года, медики, работники
образования, продовольственной торговли, общественного питания и другие – ежегодно. В 2012 г. при прохождении профилактических медицинских осмотров
было выявлено 53 случая заболевания туберкулезом.
Укрепление организма, закаливание, соблюдение
режима труда, отдыха, быта и питания защитит от заболевания туберкулезом. Проведение своевременно
флюорографического обследования и туберкулинодиагностики поможет выявить заболевание на ранней
стадии и облегчит процесс лечения. Будьте здоровы,
берегите здоровье детей.

М. Евсеева,

начальник ТОУ Роспотребнадзора ЛО
в Тосненском районе
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ИЗВЕЩЕНИЕ о дополнительном осмотре земельных участков
Администрация Любанского городского поселения сообщает, что 01 мая
2013 года в 11:00 состоится дополнительный осмотр земельных участков
в деревне Ивановское, выставленных на аукцион, назначенный на 08 мая
2013 года (извещение о проведении аукциона опубликовано в газете "Тосненский вестник" № 25 от 06.04.2013).
Сбор 01 мая 2013 года в 11:00 у здания администрации по адресу: пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15.
07 мая 2013 года в 11 часов в здании администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5 состоятся публичные
слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 1454 кв. м, находящегося по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Чудской Бор, ул. Новая, дом
13, с вида разрешенного использования "для ведения личного подсобного
хозяйства" на вид разрешенного использования "для индивидуального
жилищного строительства".
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о продаже:
1) встроенного помещения, нежилого, этаж 1, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.
223, с ценой продажи 4 810 000 (четыре миллиона восемьсот десять тысяч)
рублей, без учета НДС, индивидуальному предпринимателю Грязновой Л. Ф.;
2) встроенных помещений 1-го этажа (№№ 1–22, вход № 1), нежилое,
этаж 1, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Советский пр., д. 217, с ценой продажи 7 650 000
(семь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС, индивидуальному предпринимателю Грязновой Л. Ф.
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2013 № 105-па
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а
Руководствуясь ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и по итогам
публичных слушаний от 17.04.2013 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от северной границы участка землеотвода (красной линии ул. Первомайской) до 3
метров для объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке площадью 960 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0401004:80,
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава администрации С. А. Шикалов
Внести в сообщение о предоставлении земельных участков под размещение сетей
инженерно-технического обеспечения, опубликованное 23.03.2013 № 21, следующие
изменения: вместо слов "трасса кабельной линии 0,4кВ" читать "трассы двух КЛ 0,4кВ,
КЛ 10кВ" и адрес земельных участков читать в новой редакции: "Ленинградская область, г. Тосно, к дому ул. Блинникова, 6/ул. Советская, 30".
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2013 № 665-па
О предоставлении Полиной Н. П. земельного участка в аренду сроком на 5 лет
для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной
регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Полиной Н. П., проживающей по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Любань, ул. Профинтерна, д. 3 (паспорт 41 99 107337
выдан Любанским отделением милиции Тосненского ОВД Ленинградской области
23.05.2001), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22,
28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления 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" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 20.03.2013 № 3) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Полиной Наталье Павловне земельный участок площадью 1200
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916007:256, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома
с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка
после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права
собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Совхозная, д. 45.
2. Полиной Наталье Павловне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования охранной зоны подземного кабеля
связи на площади 146 кв. метров.
2.8. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
3. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Полиной Н.
П. Проект договора аренды земельного участка направить Полиной Н. П. в течение
одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов

ПРИВЕЗУ:
дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз. Тел. 8-906-264-27-15.
Доставка а/м ЗИЛ: выгрузка на
три стороны, навоз, земля, торф,
песок, щебень и т. д. Тел.: 8-981711-40-82, 8-921-880-27-86, Анатолий.
Песок, щебень, торф, навоз,
опилки, земля, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень. Тел. 8-921-365-27-43.
Аренда экскаватора.
Доставка: дрова (заказ 20 см),
уголь, торф, песок, опилки, вывоз
мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
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, г. Никольское, ул. Пролетарская,
д. 8 (кад. квартал 47:26:0401004). Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 27 мая
2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 900 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, г. Никольское, пер. Хвойный,
д. 1. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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, г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 25.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 27
мая 2013 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, г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 21.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Федоровского
сельского поселения информирует о том, что 15 мая 2013 г. в 17.30
час. будут проходить общественные
слушания по проекту решения совета депутатов "Отчет об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2012 г.".
Общественные слушания пройдут в
здании Федоровского ДК по адресу: д.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7. С проектом решения можно ознакомиться в
администрации Федоровского сельского поселения, на официальном сайте
администрации www.fedorovskoe-mo.ru

Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250,
моб. 8-962-699-36-53. Лиц. сер. А №
252463, выд. ком. общего и проф.
образования Лен. обл.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-87-68, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-27-45,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недорого. Распродажа обрезной доски 2–4 м по 4000 руб./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доска обрезная, необрезная,
горбыль. Срубы домов, бань из бруса. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
Продаю пиломатериал от
производителя: доска, брус, вагонка, шпунт половой. В наличии
есть пиломатериал 2–3 сорта.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы: доска, брус,
шпунт, вагонка. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова дешево, горбыль 1 сорта. Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Доска, брус, шпунт половой,
вагонка хвоя, осина, горбыль деловой, дрова. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы, дрова любые,
горбыль деловой недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова пиленые, колотые: береза, осина, ольха. Горбыль
хвойный. Тел. 8-905-212-34-22.
Дрова, горбыль деловой, вагонка – осина. Тел. 8-965-786-78-80.
Пиломатериалы, стройматериалы, дрова колотые, горбыль хороший. Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова любые, горбыль строительный, пиломатериалы хвойные, осиновые. Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Распродажа доски (апрель), толщина
25 мм. Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911185-38-40.
Привезу песок, щебень, ПГС, навоз, землю и т. д. Доставка от 2 до
20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Доставим песок, щебень, землю,
торф. Тел. 8-921-876-49-09.
Песок, щебень, отсев, торф
и т. д. Тел. +7-911-921-10-33.
ЗИЛ. Песок, навоз, торф, уголь,
дрова, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
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Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж локальной канализации, установка септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Псковские мастера
Срубы домов и бань из зимнего
леса. Установка, фундаменты, кровельные и отделочные работы.
Тел. 911-206-85-73.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Принимаем заказы на проведение праздничных мероприятий.
Тел.: (813-61) 256-96, +7-921399-45-76.
Шкафы-купе, прихожие, кухни по индивидуальным размерам. Замер и дизайн-проект бесплатно. Тел. 8-909-589-92-08.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

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
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя.
Окна из металлопластика. Требуются специалисты. Тел.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
Профессиональная видеосъемка
свадеб, юбилеев. Тел. 8-911-260-42-18.
Вет. кабинет "Лапушка",
Ленина, 43, под аркой,
Тел.: 24144, 8-950-227-41-14,
льготникам скидки.
Строительство. Отделочные работы: плитка, мозаика, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов. Тел. 8-911-745-60-29.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

vet-tosno.ru
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Циклевка пола. Тел. 8-911-221-93-02.

КУРЬЕР. ВЕЧЕР. СПБ.
Тел. 8-904-617-70-77.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строим дома (кирпич, блоки,
брус), бани, заборы, фундамент,
кровля. Сайдинг. Окна. Двери.
Тел. 8-911-783-70-87.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Продажа готовых каркасов
на вывоз. Каркасное домостроительство под ключ.
Тел. 8-921-878-91-56.
В продаже светодиодные ленты, 120 руб. за м, лампа накаливания 95, 60, 40 W, 10 р. за шт., лампы ультрафиолет. 36 W, 550 р. за
шт. Ул. Боярова, д. 23, ТК "Престиж", 1 этаж. Тел. 8-921-304-25-93.

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
Благоустройство вашего участка
путем оформления ландшафтного
дизайна. http://greengarden.ucoz.com/
Тел. 8-921-386-27-62.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Теплица (Рябовская – крепкая)
от изготовителя с поликарбонатом,
дл. 6 м и крепежом, 21000 р., Доставка по Тосн. району бесплатно!!!
Дуги тепличные (разборные), ворота садовые, столбы мет., козырьки, хоз. навесы, оградки, столики,
скамейки. Тел. (81361) 79-291.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
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ВСЕ ОКНА, ДВЕРИ
–
–
–
–
–

роллетные системы,
натяжные потолки, бесшовные
шторы, 200 видов!
ремонт и отделка
строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.

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 – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Бурение на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Фундаменты – бетон. Тел. 8-905231-31-65.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.
www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ТЕПЛИЦЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Межкомнатные двери пр. Р. Беларусь, массив сосны, ольха, дуб.
Возможны нестандарты. Мебель,
установка, доставка. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99, Николай
Иванович.

СТРОЙРЕМОНТ

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.

Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

*– с теплицей из трубы 25х25

Тел. 8-921-926-00-26.

Весенний уход за садом: укрытие, обрезка декоративных, плодовых деревьев и кустарников, вывод
сада из зимней спячки. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
Требуется шиномонтажник для
работы в г. Тосно (возможно обучение). Тел. 8-951-682-12-14.
В кафе-бар "Винтаж" (с/х
"Ушаки", д. 22) требуется бармен. График работы сменный.
Тел. +7 (812) 936-69-01.
Требуется продавец в магазин
"Продукты", Тосно, нед./нед., с 9 до
22 час. Тел. 8-965-813-89-07.
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется сторож (кочегар) в
организацию. Тел.: 2-22-91, 2-87-68.
В дорожно-эксплуатационное
предприятие ТРЕБУЮТСЯ:
– АВТОСЛЕСАРЬ
– АВТОЭЛЕКТРИК
– ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Тел. 8-911-000-52-79.
В отдел логистики крупного
предприятия г. Тосно срочно ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ.
Требования: стрессоустойчивость, образование не ниже среднего, уверенный пользователь ПК,
опыт работы от 1 года, пол не важен.
Условия: заработная плата: от
30000, график работы – пятидневка, трудоустройство по ТК, бесплатное питание, служебная развозка.
Тел. 8 (812) 309-53-68,
(office@sevzapugol.ru)
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу оператора заправочных
станций. Тосно, Московское шоссе, 2. Тел.: 42-181, 42-107, 42-105.

ООО "АВАНГАРД"
приглашает на постоянную работу:
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА –
жен., до 55 лет, граф. работы 2/2
(день, ночь), тарифно-премиальная
оплата труда от 10–17 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/р на линии, сменный граф. работы, тарифно-премиальная оплата труда от
25–50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, о/р
от 6 мес., 1:С, график работы 2/2,
1/3, зарплата от 15–20 тыс. руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК – жен., образование не ниже сред. проф., о/р
не обязателен, обучение, от 15 т. р.
(на период обучения) до 20 тыс.
руб.
ДВОРНИКА – муж., возможно
пенсионер, до 65 лет, уборка большой производственной территории,
график и условия оплаты труда обсуждаются, от 12 тыс. руб.
БРИГАДИРА УЧАСТКА УПАКОВКИ – жен., образование не ниже
сред. проф., можно без о/р, с обучением, гр. работы 2/2, 1/3, з/п от
15 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА –
муж., о/р обязателен, сварка аргоном нерж. стали, гр. раб. 5/2, з/п по
результатам собеседования.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное
оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.
Требуются продавцы в Трубниково и в Рябово.
Тел. 8-921-336-66-53.
Охранной организации "АКФА"
требуются лицензированные охранники. За справками обращаться по тел. 294-45, с 10 до 16 час.

ООО "Пельгорское-М" приглашает на работу:
– слесаря-механика,
– машиниста тепловоза,
– агронома,
– лаборанта.
Тел.: 68-216, 28-693.
Предприятие
приглашает на работу
ПРОДАВЦА.
Опыт работы от 3-х лет.
Тел. 8 (962) 696-85-49.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется машинист бульдозера. График работы 2/2, д. Куньголово. Оформление
по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад +
премии. Тел. 8 (81361) 30-362.
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики, о/р,
стропальщики, о/р,
бетонщики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
слесарь ДВС, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Требуется на работу в частный
питомник муж./жен. по уходу за
растениями. Опыт работы будет
преимуществом. Возможен сменный график. Тел.: 8-911-192-08-90,
8-965-015-90-51.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Светлану Павловну
ФЕДОРОВУ
с юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Муж, дочери, зять, внуки
* * *
Поздравляем с 45-летием
Олега Викторовича
КОЗЛОВА!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет все,
что сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все
нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!
Родные
* * *
Поздравляем с 75-летием
дорогую мамочку, тещу,
свекровь, бабушку и
прабабушку
Анну Антоновну КОЗЛОВУ!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
До 100 лет не стариться,
Всем на свете нравиться,
Чтобы дети были счастливы,
А внуки все удачливы,
Ну а правнуки пригожие –
На прабабушку похожие!
Дочери, сын, зятья, невестка,
внуки, правнуки
* * *
Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
Ирину Владимировну
КИСЕЛЕВУ!
Пополам сегодня век
Разделен тобою.
Дорогой наш человек,
Будь всегда такою,
Чтобы радостью глаза
Весело светились,
А земля и небеса
За тебя молились.
И сердец наших тепло
Тебя вечно грело,
Было на душе светло,
Счастье не старело!
50 – лишь юбилей,
Зрелости начало,
Стала чуточку взрослей,
Сделала немало.
Поздравления тебе
Самые прекрасные,
И пусть дни в твоей судьбе
Будут только ясные.
Родители, муж, дочь,
зять, внученька Лерочка,
сваты, семья Медведевых
26.04.2013 г.
* * *
Поздравляем с юбилеем
Ирину Владимировну
КИСЕЛЕВУ!
Милая подружка,
с днем рождения.
50 – торжественный момент.
Получай от жизни наслаждение,
Чтобы каждый миг,
как комплимент.
Славная, прекрасная, родная,
Пусть несет удачу каждый год.
Чтоб жила всегда легко, не зная
Ни проблем досадных, ни хлопот.
Ценим, любим
Друзья
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!
Москитные сетки, быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Дачный душ, парники и др. товары для дачи. Тел. 8-981-716-96-99,
сайт дача47.рф

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-904-637-75-08.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок, Тосно + 15
км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом, участок, Тоснен. р-н.
Тел. 8-921-577-37-55.
Куплю дом, уч-к. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-921-210-14-88.
Куплю в г. Тосно двухкомнатную
квартиру (не агентство). Тел. 8-965813-05-80.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дачу для сезон. проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю хороший дом с коммуникациями, можно в садоводстве.
Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дачу (дом) от хозяина.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру.
Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю комнату в 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-909-585-68-49.
Аренда торговой площади в центре г. Тосно. Тел. 8-904-607-63-99.
Аренда от собственника: производственные, офисные помещения, открытые площадки. Отопление, водоснабжение, электроснабжение, транспортная доступность.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-176, 42-107.
Сдается площадь в аренду на
территории АЗС КТК под летнее
кафе, шиномонтаж, мойку.
Тел.: 8-921-022-18-23, 8-921393-02-72, 8 (81361) 20557.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 2 к. кв. б/мебели, Тосно.
Тел. 911-087-78-01.
Сдам 2 к. кв-ру. Агентам не беспокоить. Тел. 8-904-647-72-25.
Сдам квартиру.Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам комнату, квартиру, дом.
Тел. 8-965-0325-948.
Сниму срочно комнату в Тосно-2,
без посредников.Тел. 8-952-368-93-12.
Сниму комнату или квартиру от
хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
Сниму комнату в Рябове, Ушаках, Любани. Тел. 8-962-70-60-631.
Обменяю дом на 2 или 3 к. кв. в
Тосно, Тосно-2. Тел. 8-909-585-68-49.
Обмен. Комната на 1-ком. квартиру в Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
КОМБИКОРМА
от производителя:
для коров – 11 руб./кг,
для свиней – 11 руб./кг,
для кур-несушек – 11,50 руб./кг,
кормосмесь – 9,50 руб./кг,
отруби – 9,70 руб./кг, а также
комбикорма для бройлеров, пшеница, ячмень, овес, сорго, просо,
кукуруза, крупа ячневая, подсолнечник, ракушка, соли-лизунцы,
рыбий жир, витамины для с/х животных, кормушки для цыплят.
г. Тосно, ул. Октябрьская, 125,
тел.: 8-965-073-33-02, 8-921799-799-1, г. Любань, ул. К. Либкнехта, 18, тел. 8-921-351-44-47.
Недвижимость в Болгарии.
Продажа недвижимости от застройщика. Вторичка. Не агентство.
Сайт: www.allbulgari.com.
Ландшафтный дизайн-проект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-981-109-18-45.
Следующий
номер газеты выйдет
во вторник, 30 апреля.

Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
Продается дачный участок 10
соток с домом и мансардой, баня с
террасой, свет, вода, массив за
Нурмой, от Тосно 15 мин. езды, в
лесном массиве. Деревья плодоносят. Тел.: 8-962-695-65-84, 8-8136120206.
Продам дачу, м. "Заречное", ц.
1300 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается дачный участок 10
соток в массиве "Нурма", разработан, собственность. Цена 550000.
Тел. 8-962-682-41-09, Людмила.
Продам участок в сад-ве "Кюльвия", дачу, Еглизи, 25 сот. в Тарасове. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам земельный участок, Тосно-2. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам участок, дом. Тел. 8-95221-92-001.
Продам участок 15 соток в д.
Попрудка. Тел. 8-960-235-58-78.
Продаю з/у 12 соток в Тосно.
Тел. 8-921-580-89-84.
Продам участок 6 соток, "Рубеж", рядом с водоемом, 230 т. р.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам зем. участок в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в пос. Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зем. уч-к в пос. Любань,
СНТ "Кюльвия". Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 20 сот., Радофинниково,
"Надежда". Тел. 911-087-78-01.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. 8-952-215-53-00.
Участок ИЖС в центре Любани,
12 соток, свет, газ, продам.
Тел. 8-911-924-19-90.
Уч. под ИЖС в Ушаках, 17 сот.,
1250 т. р. Тел. 8-921-951-64-67.
Продаются 2 участка рядом, по
10 сот., садоводство "Ива", поселок
Рябово. Тел. 8-962-703-02-35.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.
Продам уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Продаются племенная корова с
1 отелом и нетель черно-пестрой
масти, отел 30 мая.
Тел. 8-906-259-33-72.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые.
Тел. 8-960-268-95-21.
Продаются козочки, 1 мес.
Тел. 8-904-553-54-93.
КФХ "Доброе Село" предлагает молодняк кур-несушек, уток, гусей, цесарок, баранина, телятина.
Тел. 8-911-985-03-76.
Ф/х "Птичий рай" реализует
куру-молодку рыжую и белую,
бройлеров подрощенных, гусят.
Возможна доставка мелким оптом.
Тел. 8-905-222-55-72.
3 мая будут продаваться курымолодки от Гатчинской ПТФ (белые
и рыжие, крупные, привитые). Любань
– с 10 час. 30 мин. до 11 час. Тосно – с
12 час. до 12 час. 30 мин. (возле стоянки такси). Тел. 8-910-532-24-26.
Экологически чистый конский навоз в мешках. Помощь в
доставке по району и разгрузке.
Тел.: 8-911-918-2505, 8-9111-48-7777.
Конский навоз! Дешево! С доставкой! Доставка машинами
(КамАЗ, ЗИЛ). Развозка в мае.
Тел.: 8-905-275-90-86, 8-981-181-57-00.
Продам д/о станок для производства витых столбов, 220 В.
Тел. 8-952-207-97-86, Александр.
Продам печь в баню.
Тел. 8-911-201-90-37.
Продам щенков русского той-терьера шоколадного окр., лиловый
ген. Тел. 8-981-858-19-21.
Строим (дома, бани из бруса,
кровля, фундаменты, заборы, отделка и др.). Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 к. кв. в пос. Рябово,
3/4, общ. 59 кв. м (23 и 11), кух. 7,3 кв.
м, заст. лодж. + рядом огород 4 сот.,
ц. 2300 т. р. Тел. 8-952-350-26-68.
Срочно недорого продается 2
ком. кв. в Федоровском, 3/5, пл.
44,3 кв. м. Тел. 8-921-1853-999.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно (Чехова, 10), пос. Ульяновка.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 1 комн. квартиру в Тосно. Тел. 8-952-215-53-00.
Продается 1 к. кв-ра в с/х "Ушаки", общ. пл. 34,9, санузел разд. От
хозяина. Тел. 8-911-097-76-44, Сергей.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в д. Новолисино. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комнату в 2 к. кв-ре в
Ульяновке. Тел. 8-952-358-47-03.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 ком. кв-ру в Тосно, Горького, 1, 3/5, ПП, д-ты готовы, свободна. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам 1 к. квартиру в Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам квартиру-студию по п/у.
Тел. 8-965-0325-948.
Продам комнаты в Тосно (500 +
600 тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в центре Тосно,
цена 650 т. р. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно в 2 к. кв.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продаются 2 комнаты (11,8 и 17,2
кв. м) в 3 комнатной кв-ре в г. Тосно, каждую комнату можно продавать отдельно.
Конт. телефон 8-911-816-66-29.
Дом в г. Любань, 2 эт., 9 комнат,
ухожен, ИЖС, уч. 15 сот., + доплата, меняю на кв. в С.-Пб. или Тосно
или продам. Тел. 8-911-924-19-90.
Продам жил. дом в с. Ушаки (850
тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам отличный дом, Тосно, 160
кв. м. Тел. 911-087-78-01.
Продаю дом в Тосно, 2006 г. постройки, 200 кв. м, уч-к 12 сот., элво 380 В/15 кВт, центр. водоснаб.,
лок. канализация, баня, хоз. блок,
теплица. Собств. Док-ты готовы,
4650000 руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам жилой зимний дом в
г. Тосно. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам жилой дом в Ульяновке,
газ, отопление, все удобства.
Тел. 8-921-794-31-22.
Продам дома в Тосно и Рябове,
все удобства. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам зим. дом + 6 соток, СНТ
"Черная Грива". Тел. 8-981-858-19-21.
Продам недострой в Тосно.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам дачу, пос. Сельцо, за ПТУ,
6 соток, летний домик, плодовые
деревья, кусты. Тел. 8-905-222-77-57.
ПРОДАМ ДАЧУ: Тосно-2, 6 соток,
на берегу реки Тосны, благоустроенная, состояние хорошее. Дом 2этажный (с мебелью), отапливается камином + баня + летняя кухня + беседка + сарай + дровяник,
заезд за домом на две легковые
машины. Сад плодоносящий, все
насаждения из питомника, вся мебель хорошая. На дачный период
(с 15.05 по 15.09) на участок подается вода для полива. Сообщение до дачи: электричка (пл. Тосно-2) – 15 мин., от маршрутного
такси (Тосно-2) – 25 мин., от вокзала г. Тосно пешком – 45 мин.
Тел. 8-911-178-67-54, Светлана.

Продам "Хундай-Элантру" 2003
г., 1,6 л, серебристо-зеленый седан,
МКП, все есть. Тел. 8-921-891-35-52.
Продается автомобиль Н-100,
кузов длинный, цельнометаллический, КПП 5 ст., цвет красный, грузоподъемность 1,5 тонны, 2000 г.
выпуска, не коррозийный, ц. 180
тыс. Тел.: 8-921-925-30-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Продам КамАЗ-5511, 160 т. р.,
ГАЗель (тент) 2000 г. в., 90 т. р.
Тел. 8-911-772-14-42, Владимир.
Продам "ДЭУ-Нексия" 2008 г. в.,
1,6 л, 109 л. с., 190 тыс. км, 1 хозяин, 175000 руб.
Тел. 8-909-592-34-70, Олег.
Продается Лада-21703 ("Приора"), год 2007, состояние отличное,
сигнализация, музыка, цвет "цунами", пробег 128 тысяч, 2 комплекта резины, цена 180 тысяч руб., торг
при осмотре. Тел. 8-911-902-38-48,
Владимир.
Продается "КИА-Спектра" 2006
г. в., 90 тыс. км, в хорошем состоянии, цена договорная. Все вопросы по телефону 8-960-267-61-92,
Алексей.
Продается а/м ВАЗ-21043, г. в.
июль 2006, цвет зеленый, машина
ухожена, без проблем (один хозяин), магнитола, сигнализация. Цена
договорная. М. тел. 8-911-769-01-17.
Продам ГАЗель фургон, 97 тыс.
пробег, цена 260 т. р.
Тел. 8-953-358-23-88, Олег.
Продам ГАЗель 2003 г., термос,
РЕФ, в отл. тех. сост., срочно!
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам гараж в Тосно-2, "Автолюбитель", кирпичный, 80000 р.
Тел. 8-921-750-38-98.
Кирпичный гараж в Тосно-2, обшит вагонкой, кессон, эл-во, охрана, 110 т. р. Тел. 8-911-212-96-00.
Продаю гараж мет. разб., на вывоз, 3х6, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам магазин автозапчастей в Тосно. Тел. 8-911-230-55-48.
Продается павильон с местом в
г. Тосно. Тел. 8-911-229-61-27.
Продажа отдельно стоящего
коммерческого здания в центре г.
Тосно (магазин, офис, кафе, фитнес, другое), 300 кв. м, уч-к 14 сот.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 4 к. квартиру, г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 к. квартиру, 504 серия.
Тел. 8-965-0325-948.
Продам 3 к. кв. 504 серии, 7/9,
цена 3 млн. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 3 к. кв. с ремонтом, Ленина, 39. Тел. 8-981-858-19-21.
Продаю 3 комнатную кв-ру в Тарасове, больше 3 лет, все удобства,
1850000 рублей. Тел. 8-921-995-61-08.
Продам 3 комн. квартиру в Тосно. Тел. 8-952-215-53-00.
Продам 3 комн. квартиру в Шапках, с удобствами.
Тел. 8-952-215-53-00.
Размен-продажа 3 к. кв. Тосно.
8-952-219-20-01.
Продам 3 ком. кв., 2/2, Тосно, ул.
Рабочая, кирпич, ст. фонд.
Тел. 8-905-221-18-54.
Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в Тосно, ул.
Чехова, 5. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2 комн. кв-ру, Тосно, район 2 школы. Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., Нурма. Тел. 911087-78-01.
Срочно продам 2 к. квартиру от
хозяина. Тел. 8-906-265-63-23.
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