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Цена в розницу свободная

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В календаре памятных дат 27 января отмечен как День снятия блокады Ленинграда и освобождения Тосно от фашистских захватчиков. Накануне памятной даты в
фойе кинотеатра "Космонавт" прошла интернациональная встреча, областной
праздник, посвященный овеянному славой событию.

О МУЖЕСТВЕ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ
МИТИНГИ ПАМЯТИ
Вчера, 27 января, в День освобождения Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков, в Тосно состоялся митинг памяти. Посвящен он был не только бойцам,
победно вытеснившим врага с нашей родной земли, но и
всем, кто стойко переносил оккупацию, кто, будучи вывезенным на чужбину, вернулся назад, чтобы восстанавливать разрушенные войной города, поселки и деревни.
У памятника Воину-Освободителю собравшиеся вспоминали
партизан, блокадников, малолетних узников концлагарей. Всех, кого
не пощадила и не обошла стороной
самая кровопролитная в истории
человечества война.
Сейчас, через 74 года, уже трудно представить, как удавалось человеку выдержать испытания голодом, холодом, потерей близких... Где они черпали силу духа?
И теперь уже нет сомнения в том,
что чувство Родины и свободы
может рождать непобедимых героев.
Все, кто стоял и смотрел на пля-

шущие языки зажженного пламени,
в первую очередь думали о своих
родственниках. О тех, кто не сдался и передал нам всем счастье
жить в непорабощенной стране.
Об огромных народных потерях,
о мужестве, стойкости тосненцев
говорил глава Тосненского района
В. Захаров, ветераны, ребята из военно-патриотических клубов.
– Жертвенность не была напрасной, – подчеркнул Виктор Валентинович Захаров. – Потомки поколения грозовых 40-х свято чтут память и сохраняют верность традициям. Не затихает, а наоборот, ширится в рядах молодежи движение
по поиску бойцов на местах бывших
сражений. И каждый год благодаря поисковикам приносит из небытия восстановленные имена пропавших без вести солдат и офице-

ров. Их родственники, а это уже
внуки и правнуки, могут поклониться могиле, где с почестями предан
земле их героический дед или прадед. Пополняются интересными экспонатами музеи боевой славы в
учебных заведениях района. А эхо
войны доходит до нас еще и опасными находками неразорвавшихся
боевых снарядов, которые до сих
пор представляют смертельную
угрозу для мирного населения.
Великую Отечественную невозможно забыть. Слишком большую
боль и страдания она принесла нашему Отечеству. Потому мы и стремимся к миру во всем мире. Нет

хуже беды, чем та, когда кто-то
смеет развязать вооруженный конфликт и от этого гибнут люди.
Митинги памяти у братских захоронений состоялись вчера, да и
проходят сегодня на всей территории Тосненского района. Люди несут цветы, венки, зажигают свечи.
Звучат залпы салютов.
В эти дни в редакцию нашей газеты пришло много обращений с
просьбой поздравить тосненцев с
днем полного освобождения родной
земли от непрошеного захватчика.
Это от депутата Государственной
Думы С. Петрова, председателя
областного парламента С. Бебенина, депутатов Ленинградского
ЗакСа И. Хабарова и А. Лобжанидзе, от представителей партии "Единая Россия".

Н. Федорова

Публика здесь собралась разновозрастная: свидетели кровопролитной войны и школьники,
которым суждено хранить и передать память об этих страшных
событиях последующим поколениям. Современным молодым
людям трудно представить, что
красивейший город-музей был
приговорен к уничтожению в
1941 году, но не капитулировал,
будучи окруженным германскими и финскими дивизиями, и,
обреченный на смерть, сумел победить. Блокада Ленинграда,
начавшаяся 8 сентября 1941
года, длилась почти 900 дней и
была снята 27 января 1944 года.
Все это время единственный
путь, которым доставлялись
продукты в осажденный город и
вывозились дети и тяжелораненые, был проложен по льду Ладожского озера и назывался Дорогой жизни.
Блокада была прорвана 18
января 1943 года, но до ее полного снятия – 27 января 1944
года – ленинградцам пришлось
ждать еще целый год. За годы
блокады погибли, по разным
данным, до полутора миллионов
человек. Военные историки утверждают, что за всю историю
войн ни один город мира не отдал за Победу столько жизней,
сколько Ленинград. Блокада
Ленинграда стала самой жестокой в истории человечества.
Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище.
О бессмертном подвиге ленинградцев поведал во вступительной речи председатель исторического клуба Ленинградской
области Геннадий Москвин.
Проиллюстрировал его слова
отрывок из документального
фильма, в котором говорилось о
силе духа приговоренных горожан. Несмотря ни на что в Ленинграде продолжалась культурная жизнь: устраивались
концерты, работали театры,
проходили выставки в Эрмитаже! И зрителями всего этого

были несчастные дистрофики,
сил которых едва хватало на перемещение по городу, но движимы они были Духом. В подтверждение тому прозвучало стихотворение Юрия Воронова "Балла-

ной администрации Александр
Наумов и помощник депутата
Государственной Думы Сергея
Петрова Юрий Соколов. Из уст
гостей прозвучали самые важные и уместные в данный час
слова – пожелания мирного
неба над головой. Следом выступил Владимир Михайленко –
директор Дома дружбы Ленинградской области, одного из
организаторов областного праздника. Владимир Викторович
пообещал, что отныне эти встречи станут доброй традицией:
ежегодно 25 января в тосненском кинотеатре будут почитать
память героев. Каждый участник совета Тосненской организации "Жители блокадного Ленинграда" получил подарок от
Дома дружбы. Приятным сюрпризом от организатора стали
концертные номера: для ветеранов-блокадников и приглашенных гостей сыграли виолончели-

да о музыке" в исполнении директора кинотеатра Дениса Гончарова. Выступающие вспоминали и слова главной музы блокады Ольги Берггольц: "Мы победили их. Победили морально".
Поприветствовали собравшихся глава Тосненского городского поселения Валерий Гончаров, заместитель главы район-

сты камерной филармонии "Полифония" и выступили артисты
казахского молодежного танцевального ансамбля "Нур Жайна". Радушно приняли зрители
песни в исполнении хорошо знакомого всем народного мужского вокального ансамбля "Морская душа".

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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"Зимняя сказка в усадьбе Марьино" – так называется выставка работ петербургских художников, познакомиться с которой в эти дни можно в Тосненском историко-краеведческом музее.
В экспозиции – 32 работы (в основном пейзажи), выполненные в разной технике. Их авторы – а это 18 художников – представляют Музейно-выставочный
центр "Петербургский художник".

ВЫСТАВКИ

лана Захарова, Габриэла Комлева, Николай
Цискаридзе, известный ученый Дмитрий
Лихачев, художники
Олег Еремеев, Андрей
Мыльников и другие.
Борис Семенов –
петербургский живописец, академик Рос-

ДЫШАТЬ КРАСОТОЙ
Музейно-выставочный центр расположен в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки, 100 (напротив Новой Голландии и Военно-морского музея). Он был основан в
2002 году меценатом и частным
предпринимателем Галиной Степановой. Здесь находятся наиболее
яркие произведения ленинградской
школы живописи 50–90 гг. XX века.
Центр выпускает журнал "Петербургский художник", освещающий
историю и современные процессы
русского реалистического искусства.
Живописные красоты Марьина
привлекают художников из СанктПетербурга. В 2008 году бывшая
дворянская усадьба СтрогановыхГолицыных в деревне Андрианово
вновь стала частным владением.
Появилась новая модель существования памятника первой четверти XIX века, которую возродила Галина Степанова. На выставке в Тосненском историко-краеведческом музее представлены работы мастеров петербургской школы
живописи, созданные в усадьбе в
зимние месяцы – во время пленэров.
Зима как время года всегда вдохновляла художников, давая простор воображению. Она может
быть разной – суровой и солнечной,
с чуть прикрывающим землю снежком и огромными сугробами, с волшебной красоты деревьями в белоснежном убранстве, метелью и
тихо падающими снежинками…
Неисчерпаема тема зимы: природа
создает все новые и новые карти-
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ны. На выставке представлены самые разнообразные и неповторимые зимние пейзажи. Одни композиционно четко выстроены, просматривается каждая деталь, другие – будто размытые, покрытые
прозрачной дымкой, что придает
им таинственность. Кажется, что
картины наполнены морозной свежестью, ожиданием новогодних
празднеств и волшебства.
В числе других здесь есть и работы петербургских художников
Василия Братанюка и Бориса Семенова. Они, а также директор
Музейно-выставочного центра Галина Степанова и его сотрудники стали гостями вернисажа. Основными
посетителями выставки в тот день
были юные художники из Тосненской детской школы искусств вместе со своим преподавателем Светланой Лашковой.
Василий Братанюк рассказал о
том, как работал над картинами,
представленными на выставке, о
творческих поездках в Индию, во
Францию. Представитель русской
академической школы новейшего
периода, член Союза художников
России, он хорошо известен в балетном мире Санкт-Петербурга.
Как сказал сам художник, девиз его
творчества: "Дышать красотой!".
Василий Братанюк стал своим в
мире театра, не переставая удивляться и восхищаться им, передавая свои чувства зрителям. Среди
героев его полотен – яркие, неординарные личности. Это артисты балета Галина Уланова, Наталья Дудинская, Ульяна Лопаткина, Свет-

сийской Академии естественных
наук, член Союза художников России, автор пейзажей и портретов
современников, полотен на тему
истории и строительства Санкт-Петербурга, жизни и творчества великих русских поэтов – Лермонтова и Пушкина. Его кисти принадлежит большая портретная серия деятелей науки и культуры: портреты академиков Игоря Спасского,
Владимира Смирнова, балерины
Натальи Дудинской, режиссера Романа Виктюка, композитора Андрея Петрова, директора Эрмитажа
Михаила Пиотровского и многих
других. Среди наиболее любимых
тем Бориса Семенова – русская
природа в ее незатейливой красоте, которая, по его мнению, хранит
в себе "глубинную, не показную
святость". Марьино – это сказка,
которая дает художнику много неисчерпаемых сюжетов, сказал он,
выступая на открытии. Творческое
осмысление мира и красоты первозданной природы, внимание к особенностям людей и природы – кредо художника.
Директор музея Наталья Ющенко представила гостям книгу "Земля Тосненская", рассказала о творческой жизни района, об известном
русском живописце Андрее Рябушкине, который жил и создал часть
своих работ на тосненской земле.
Владелица Марьина Галина Степанова пригласила начинающих художников детской школы искусств
вместе с преподавателем в усадьбу на пленэр. Она говорила о том,
что в Тосненском районе есть все
возможности и условия для того,
чтобы люди могли заниматься творчеством. Игра на флейте преподавателя Тосненской ДШИ Александры Муковни дополняла атмосферу
красоты зимней сказки, созданной
самой природой, из которой художник черпает вдохновение.
Выставка "Зимняя сказка в
усадьбе Марьино" будет работать
до конца января.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 97
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ШАГИ ГАЗИФИКАЦИИ

ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ

Как известно, в канун новогодних праздников был
введен в эксплуатацию газопровод высокого
давления "Любань – Трубников Бор". Этот важный
объект, заказчиком которого выступила администрация Тосненского муниципального района, позволит
газифицировать целый ряд больших и малых
деревень.
На церемонии торжественного пуска газа глава администрации Владимир Дернов упомянул и еще одно событие, также связанное с газификацией. Оказалось, что в
декабре в Тосненском районе началось строительство газопровода высокого давления "Нурма – Шапки". "Стройка началась. Благодаря конструктивной позиции губернатора и правительства Ленинградской области Тосненский
район делает уверенные шаги к полной газификации", –
сообщил глава администрации района.

РАЗГОВОР С НАРОДОМ
23 января по поручению главы администрации
Владимира Дернова его заместитель Светлана
Горленко провела уже ставшую традиционной
встречу с жителями микрорайона Балашовка.
В разговоре за круглым столом поднимались актуальные вопросы, связанные с медицинским обслуживанием,
газификацией, водоотведением и водоснабжением. На
вопросы жителей Тосно отвечали специалисты администрации, глава Тосненского городского поселения Валерий
Гончаров, а также депутаты избирательного округа № 4
Александр Канцерев, Алексей Наумов, Вадим Бородулин
и Алексей Кукин.
Круглый стол проводится ежеквартально с целью информирования жителей о проделанной работе по микрорайону Балашовка. Собравшиеся наметили планы на следующий квартал.
tosno-online.com

Летом прошлого года вступили в силу
изменения в Федеральный закон "Об
отходах производства и потребления",
которые внесли перемены в саму систему
вывоза мусора. Теперь на смену нескольким отдельным предприятиям приходит
региональный оператор. При этом все
компании, уже существующие на рынке,
должны были пройти процедуру оформления лицензий по новым требованиям.
Уже утверждена территориальная схема
обращения с отходами – Ленинградская область условно разделена на 13 технологических зон. В частности, Тосненский муниципальный район (полигон ООО "Спецавтотранс") определен как зона № 5.
Надо сказать, что в муниципальных образованиях нововведение восприняли с оптимизмом. Так,
по мнению главы Тосненского городского поселения
Валерия Гончарова, оно будет только на пользу, поскольку до сего дня не было единого подхода в сфере обращения с отходами. И если с утилизацией мусора в
многоквартирных домах проблем не возникает, то ситуация в частном секторе оставляет желать лучшего.
По словам Валерия Гончарова, за последние годы в
Тосно пробовали разные способы вывоза мусора из частных домов. В свое время здесь за счет местного бюджета приобретали полиэтиленовые мусорные сборники
разного объема, устанавливали их на улицах, чтобы с
той или иной периодичностью вывозить мусор. Потом
заключали договор с собственниками, те оплачивали

квитанции, и мусор вывозился. Хотели даже ввести
"мусорные" налоги и сборы, ввести залоговую цену, чтобы образовался фонд. Однако идеального варианта так
и не нашли, а поэтому до конца ликвидировать стихийные свалки пока не удается. А ведь это обходится местному бюджету в кругленькую сумму – в 2 млн рублей в
год. Потому, считает Гончаров, единая система сбора
отходов – выход из нынешней ситуации. Поскольку
организацией площадок для сбора мусора всегда занималась местная власть, то не исключено, что эта обязанность за ней и останется. Что касается транспортировки и утилизации бытовых отходов, то это станет прерогативой регионального оператора.
По материалам Леноблинформ

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦЗАЩИТА

ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАПИСЬ НА ОБУВЬ

16 января начался прием заявлений на прием в первые
классы общеобразовательных школ Тосненского муниципального района. Сегодня мы еще раз напомним, как
происходит эта процедура.
У родителей будущих первоклассников теперь есть право
выбора: чтобы записать ребенка в школу, им совсем не обязательно приходить в общеобразовательное учреждение. Они
могут успешно подать электронное заявление, самостоятельно сделав это на своем домашнем компьютере через региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru)
или через портал "Образование
Ленинградской
области"
(www.obr.lenreg.ru). Если подобный способ не подходит, то подать
электронное заявление о приеме ребенка в первый класс
можно, обратившись в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ)
или в школу, где будет учиться
ребенок. В случае подачи заявления через МФЦ или школу электронное заявление заполняется
специалистом МФЦ или работником общеобразовательной организации соответственно в присутствии родителя (законного представителя).
Для подачи заявления нужны: документ, удостоверяющий
личность заявителя; документ,
предусмотренный законодательством РФ, подтверждающий законность представления прав несовершеннолетнего ребенка. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Родители детей, проживающих
на закрепленной территории, могут подавать заявления о приеме в первый класс до 30 июня
2017 года. В случае подачи заявления после 30 июня 2017 года зачисление производится на общих
основаниях.
Стоит пояснить, что согласно
постановлениям администрации
МО Тосненский район (№№ 2778па, 3072-па, 2778-па) за общеобразовательными организациями
закреплены микрорайоны и населенные пункты. Детей, не проживающих на закрепленной за школой территории, по заявлениям их
родителей начнут принимать в
первый класс с 1 июля до 5 сентября 2017 года (на свободные
места).
Подтверждением тому, что ребенок должен быть принят в
школу, являются: свидетельство
о регистрации ребенка по месту
жительства; свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания; документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания.
Прием документов будет осуществляться только после получения
электронного заявления и по со-

ставленному администрацией
школы графику. Зачисление в первый класс оформляется в течение
7 рабочих дней после приема документов.
Если родители планируют отдать ребенка в школу до исполнения ему шести лет шести месяцев,
то им необходимо заранее обратиться за разрешением в комитет
образования администрации МО
Тосненский район (г. Тосно, ул. Советская, 10-а, каб. № 19).
Основанием для отказа в зачислении является отсутствие
свободных мест в общеобразовательной организации. После
получения уведомления об отказе в зачислении родители (законные представители) вправе самостоятельно определиться с обучением детей в другой общеобразовательной организации или обратиться в конфликтную комиссию
по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
10-а (кабинет № 19).
Для получения более подробной
информации об организации приема
в первые классы в 2017 году граждане могут обратиться в школы по
месту жительства, а также в комитет образования администрации
МО Тосненский район (тел.: 2-21-53,
2-19-39). Информацию можно найти и на сайте комитета образования (http://komitet.tsn.lokos.net) в
разделе "Начальное общее, основное общее и среднее общее образование".

Комитет по социальной защите населения администрации МО
Тосненский район начал прием документов по обеспечению
ортопедической обувью.
Право на получение такой обуви имеют дети, не являющиеся инвалидами, но нуждающиеся в сложной ортопедической обуви. Эта
обувь изготавливается по индивидуальным параметрам, которые
устанавливаются по заключению лечебно-профилактического учреждения.
Чтобы обеспечить ребенка нужной ортопедической обувью, родителям (законным представителям) необходимо предоставить в комитет по соцзащите населения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, кабинет
№ 2, тел. 813-61 2-17-94) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, свидетельство о рождении ребенка, заключение лечебно-профилактического учреждения
о наличии медицинских показаний для обеспечения ребенка сложной ортопедической обувью, документ, подтверждающий факт проживания несовершеннолетнего на территории Ленинградской области.

Р. Поляков, председатель КСЗН

ПРИГЛАШЕНИЕ

АПТЕЧНЫЙ МОНИТОРИНГ
Администрация Тосненского
района во исполнение поручения президента России, в
соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ "Об
организации и осуществлении
мониторинга ассортимента и
цен на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные
препараты" просит руководителей предприятий аптечной
сети принять участие в мониторинге.
Вопросы лекарственного обеспечения и формирования цен на
лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, являются социально значимыми и
находятся на постоянном контроле президента Российской
Федерации.
По вопросам участия в мони-

торинге можно обращаться в
Росздравнадзор по телефону 8
(495) 625-66-61 в рабочие дни с
9 до 18 часов или по email: helpmols@roszdravnadzor.ru.
При обращении на e-mail указывать ФИО зарегистрированного
пользователя, регион, название
организации, контактные данные (ФИО, телефон, e-mail).
Благодарим за понимание и
сотрудничество!
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

САДИК НА КАРАНТИНЕ
В городе Никольское закрыт на карантин детский сад № 38 на
улице Западной. Срок карантина – до 1 февраля, причина – болезнь
более ста воспитанников этого дошкольного учреждения.
По словам заместителя главы
администрации Тосненского района
Александра Наумова, у некоторых
детей "есть признаки острой кишечной инфекции, но, возможно, это
симптомы гриппа или ОРВИ". Во
всяком случае, районный эпидемиолог Тосненской клинической межрайонной больницы Владимир Соловьев сообщил о том, что причиной

недомогания у воспитанников детсада в Никольском стала норовирусная инфекция. Хотя окончательный
вывод все-таки еще не сделан.
В четверг в детский сад № 38,
куда ходят 290 никольских дошколят, привели только 114 малышей.
Поэтому садик закрыли, что отвечает требованиям СанПина (свода
санитарных норм и правил). Эти пра-

вила трактуют, что карантин объявляют, когда заболевают больше 25
процентов малышей, посещающих
детский сад.
Детский садик в Никольском стал
первым дошкольным учреждением
в Ленинградской области, закрытым
на карантин полностью. Еще в двух
районах – в Тихвинском и во Всеволожском – на карантине несколько
школьных классов и детсадовских
групп. Специалисты Роспотребнадзора говорят, что в следующую среду, когда сад откроется, каждого ребенка будет осматривать врач. А в
случае необходимости карантин
здесь будет продлен.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГОНКОНГСКИЙ ГРИПП – НЕ ШУТКА
Зима, холод, оттепель – грипп. Лабораторные
исследования показали, что среди респираторных инфекций, циркулирующих в Ленинградской
области, доля вирусов гриппа продолжает
увеличиваться. И здесь пальма первенства
принадлежит вирусу гриппа A(H3N2), или, как его
еще называют, гонконгскому гриппу.
По данным областного Роспотребнадзора, только за
одну неделю января диагноз ОРВИ был поставлен
4035 раз. Но повода для тревоги пока нет, поскольку
до эпидемического порога еще далеко. Большинство
заболевших – дети. Чуть больше ста из них пришлось
госпитализировать.
Ведомство рекомендует родителям детей, у которых налицо признаки заболевания ОРВИ, немедленно обращаться за медицинской помощью. Медицинским работникам образовательных учреждений рекомендуется не допускать детей с признаками заболевания ОРВИ в группы и классы.
Руководителям образовательных учреждений
необходимо усилить контроль за качеством проведения "утренних фильтров" (проведение термометрии и
осмотров медицинскими работниками) с целью активного выявления больных.
Гонконгский грипп пришел из Азии в начале декабря прошлого года. Медики констатируют, что в целом осложнений после болезни по сравнению с прошлым годом стало меньше. Однако известно уже и о
пяти случаях летального исхода.
Среди симптомов этого гриппа высокая температура,
сильная общая слабость и головная боль. Также характерно отсутствие специфических жалоб в первые два
дня. Гонконгский грипп более патогенный и агрессивный по своему штамму, он опасен осложнениями на
легкие и носоглотку и требует особого лечения.
В качестве профилактики гриппа A(H3N2) нужно
два-три раза в день проветривать помещение, особенно если в нем находится заболевший гриппом человек. Нужно проводить влажную уборку дома, это
смоет пыль, в которой содержатся вирусы и бактерии.
Выходя из дома, стоит помазать в носу оксолиновой мазью. Это создаст барьер для вируса. По утрам
можно промывать нос водой, слабым солевым раствором или специальными спреями, которые можно
без труда найти в аптеках.

В период роста заболевания рекомендуется соблюдать меры профилактики: бывать на свежем воздухе,
заниматься физкультурой, правильно питаться, соблюдать режим работы и отдыха. Необходимо регулярно и
тщательно мыть руки с мылом, особенно после прогулок
на улице и езды в общественном транспорте. По согласованию с врачом стоит принимать витамины, которые
способствуют повышению сопротивляемости организма.
Лучше пользоваться защитными медицинскими
масками при нахождении в общественных местах, посещении магазинов, поездках в общественном транспорте, чтобы уменьшить риск заболевания. Но стоит
помнить, что аптечные маски являются эффективными средствами защиты при условии их частой
смены (максимум через каждые два часа). Маски нужно носить также в офисе и дома, если кто-то из коллег
или членов семьи уже заболел.
В сезоне 2016–2017 было одобрено только два
препарата для лечения гриппа у детей и взрослых –
озельтамивир (тамифлю) и занамивир (реленца). Еще
один препарат рекомендован только для взрослых –
перамивир (рапиваб). Все остальные препараты и лекарства от гриппа неэффективны и не помогут вам
побороть вирус. Важно отметить, что озельтамивир
применяют тогда, когда болезнь протекает тяжело
(признаки тяжелой ОРВИ врачи знают) или когда даже
легко заболевает человек из группы риска (пожилые
люди, астматики, диабетики).
Убивать вирус какими-либо препаратами в порядке самолечения – бессмысленная трата времени, сил и средств.
Мало того, в случае с гонконгским гриппом лучше напрочь отказаться от самолечения и довериться врачам,
потому что крайне опасными являются осложнения этого
вида гриппа, в частности, тяжелая пневмония.

АКТУАЛЬНО

ЗАРПЛАТА В ПУХЛОМ КОНВЕРТЕ
Почти треть (27,9%) граждан России получает зарплату в конверте. Таковы данные последнего мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы (ИОН РАНХиГС).
В теневой экономике задействочить ее, необходимо одновременбольничного по уходу за ребенком
ваны строители, стоматологи, механое соблюдение следующих услоили больным родственником.
ники, ветеринары, парикмахеры и
вий: достижение пенсионного возОтработав полгода в компании,
многие другие. Фактически эти гражраста, трудовой стаж не менее 15
где практикуются "серые" схемы,
дане выключены из системы налолет и, собственно, индивидуальные
и засобиравшись в заслуженный
гообложения. По подсчетам эксперпенсионные баллы, которые и заотпуск, многие сотрудники сталкитов, в теневом секторе экономики
висят от объема отчислений в Пенваются с тем, что их отпускных хвазанято 30 млн соотечественников.
сионный фонд.
тит разве что на аскетичный отдых
Существует множество причин,
В 2016 году жителям ряда региов палатке в лесу. Дело в том, что
по которым россияне соглашаются
нов не хватило этих баллов для
экономные работодатели расна работу с зарплатой в конверте:
выхода на пенсию. Так, отказ в насчитывают отпускные по "бесложности с официальным трудоусзначении страховой пенсии по сталой" части оклада. С высокой
тройством, выгодные, но "серые"
рости получили 1730 жителей Куздолей вероятности и неиспользовакансии, наличие пенсии по инвабасса, 140 жителей Пензенской обванный отпуск при увольнении, и
лидности. Кроме того, в ряде региласти и 100 жителей Брянска. Повыходные пособия будут начисонов надо хорошо постараться, чтолучить право на страховую пенсию
ляться именно таким образом. Добы найти работу с белой зарплатой.
эти граждане смогут, только если
казать в суде, что вместо 10 тысяч
Между тем погоня за сиюминутной
доработают необходимый стаж и
рублей работник получал 100 тысяч
выгодой в виде неофициального
увеличат свои пенсионные баллы.
рублей, будет непросто.
дохода может обернуться серьезныЕсли отказ в страховой пенсии –
Каждый месяц вы получаете зарми проблемами в будущем.
это долгосрочная перспектива зарплату в пухлом конверте, но офиВо-первых, можно остаться без
платы в конверте, то копеечный
циально ваш оклад не сильно препенсии. Взносы в Пенсионный фонд
больничный как раз является
вышает минимальный размер оплаработодатель отчисляет только с
краткосрочным последствием сероты труда (МРОТ). В таком случае
официальной заработной платы.
го оклада. Государство оплачивает
на большой кредит в солидном
Соответственно, чем больше оклад,
больничный только исходя из офибанке рассчитывать не стоит.
тем больше будущая пенсия, и, нациальной заработной платы сотрудВремена, когда банки раздавали
оборот – с маленькой официальной
ника – если она минимальная, то
займы направо и налево, прошли.
зарплатой ваша пенсия тоже будет
таким же будет и больничный. Вряд
В лучшем случае гражданам с семаленькой, если вообще будет.
ли работодатель захочет компенсирой зарплатой предлагаются повыС недавнего времени страховая
ровать отсутствие сотрудника по
шенные проценты по кредиту, в худпенсия в РФ формируется в коэфболезни из своего кармана. Кстати,
шем – они получают отказ.
фициентах (баллах). Чтобы полуэто касается и декретного пособия,
rambler.ru

28 января 2017 года
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

РАБОТА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА
Многие люди, выходя на пенсию, не хотят бездельничать и
коротать дни дома, лежа на диване перед телевизором. У них
еще есть силы и желание трудиться. Однако не все знают, куда
нужно обращаться в таких случаях. Есть и такие, которые
думают, что, устроившись работать, они лишатся пенсии.
А вот и нет, говорят в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области.
Оказывается, пенсионеры могут обратиться в один из филиалов службы занятости, где подробно расскажут о том, с чего
начать поиск работы, проинформируют о наличии вакансий
в любой сфере, ознакомят с перечнем услуг биржи труда.
Где же находят работу люди
с пенсионной книжкой в кармане? Как выяснилось, пенсионеры 47-го региона готовы
пойти в сторожа, администраторы. Они желают работать водителями, инженерами, контролерами, операторами, подсобными рабочими, продавцами. По словам председателя комитета Алексея Брицуна, особо активные искатели работы в
пенсионном возрасте повышают свою квалификацию в области медицины, бухгалтерии и
т. д. Так, пенсионер из Сертолово успешно закончил курс
компьютерной графики и устроился работать в рекламную
компанию. За два месяца он
освоил программы Photoshop и
CorelDraw. А пенсионерка из
Всеволожска прошла курс теории и методики преподавания
английского языка. В данный
момент женщина занимается
частной практикой.
Говоря о работниках-пенсионерах, работодатели отмечают несколько положительных
моментов. В их числе солидный опыт работы и небольшие
требования по зарплате. В
2016 году работодатели предложили более 300 рабочих
мест для пенсионеров на специализированных ярмарках
вакансий, которые проводит
служба занятости. Если гово-

рить о статистике, то в Ленобласти в прошлом году трудоустроено 550 граждан пенсионного возраста. Наибольшее количество рабочих мест для
пенсионеров предлагали в Гатчине, Кингисеппе и Сосновом
Бору. Профессиональное обучение по 22 профессиям получили более 90 пенсионеров.
Больше тысячи пенсионеров
региона в 2016 году обучились
основам компьютерной грамотности и использованию
Интернета на базе Учебно-методического центра службы
занятости. Обучение проводилось во всех районах региона.
А площадки, где проходили занятия, были максимально
приближены к месту проживания пенсионеров. Тем гражданам, которым приходится для
этого ездить в отдаленные районы, служба занятости компенсирует расходы на проезд,
а также за свой счет снимет
жилье на время обучения.
Как устроиться на работу?
Специально для пенсионеров
служба занятости организует
районные и городские ярмарки рабочих мест, также проводится профессиональное обучение. Людям старшего поколения предлагается выбор –
повысить квалификацию по
своей профессии или же выучиться на новую специальность для дальнейшей работы.
Жители региона, которые
хотят работать на пенсии, могут получить полный объем
информации по вопросам трудоустройства, позвонив по номеру горячей линии службы
занятости 8-800-350-47-47.
Звонки принимаются с 9:00 до
18:00 по будням.
"Вести"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Наша информация касается тех, чьи пенсии или иные социальные выплаты от ПФР зачисляются на счета в филиале
Петровский ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие".
Пенсия клиентам этого банка теперь будет доставляться через
отделения Почты России.
Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом № 400ФЗ "О страховых пенсиях" доставка пенсии может осуществляться двумя способами. Первый – через отделение почтовой связи по
месту жительства (доставка на дом или получение в кассе почтового отделения). В этом случае получать пенсию можно будет только
в полном размере. Доставка и выплата пенсии через отделения Почты России осуществляется только в течение выплатного периода
(с 3 по 21 число с учетом выходных и праздничных дней) текущего
месяца, но не ранее установленной даты выплаты по графику. Неполученную пенсию за текущий месяц можно получить в следующем месяце, начиная с первого дня выплаты по графику.
Второй способ получения пенсии – ее зачисление на счет кредитной организации (банка). При этом пенсия зачисляется на
счет, открытый в банке, в установленную органами ПФР дату.
Пенсию можно получать в любой день после даты зачисления на
счет. Клиент может пользоваться соответствующими банковскими услугами.
Если вы желаете получать пенсию через отделение почтовой
связи по месту жительства, то вам необходимо оформить соответствующее заявление в отделении почтовой связи. Если вы желаете получать пенсию через кредитную организацию, то вам необходимо обратиться в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации с соответствующим заявлением либо направить данное заявление по почте.
Указанное заявление также можно подать через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также через информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации "Личный кабинет застрахованного лица" на сайте Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru.
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС: ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ
В Русском музее в Санкт-Петербурге хранится фарфоровая статуэтка балерины, выполненная знаменитым скульптором Александром Пахомовым. Если приглядеться, в ней можно узнать юную
Татьяну Пилецкую, тогда студентку Вагановского училища, будущую
заслуженную артистку РСФСР, народную артистку России. Ее крестным отцом был легендарный художник Кузьма Петров-Водкин,
который нарисовал детский портрет прославленной актрисы.
Татьяна Пилецкая – одна из самых ярких и
успешных актрис советского кино: статная,
красивая, с копной каштановых волос и серыми лучистыми глазами. На ее счету около
100 театральных ролей и более 45 ролей в
кинофильмах, среди них такие как "Зеленая
карета", "Княжна Мери", "Разные судьбы",
"Сильва", "Прощание с Петербургом", "Вербное воскресенье", "Лекарство против страха". Она и сегодня прекрасно выглядит, полна творческих сил.
В 2003 году Татьяне Пилецкой пришла правительственная телеграмма от президента

Лауреат театральной премии СПб "Золотой софит" в номинации "За творческое долголетие" (2013).
Орден Почета (2007).

ЭСТРАДА, КИНО, ТЕАТР
"С такой внешностью вам надо сниматься
в кино", – сказал Вертинский Тане Пилецкой,
сразившей своей красотой не только великого шансонье, но и все мужское население
страны в пятидесятые-шестидесятые годы
прошлого века. Пилецкая стала знаменитой
сразу после первой главной роли в фильме

5
Татьяна Львовна вспоминает:
– После "Пирогова" мы познакомились с
Александром Вертинским. Я продолжала
сниматься, но роли были небольшие. И вот
в очередной приезд в Ленинград Александр
Николаевич мне говорит: "На "Мосфильме"
идет подготовка к съемкам "Княжны
Мери". Принесите фотографию – я передам".
И с его легкой руки она была утверждена
на роль Веры в картине "Княжна Мери".
– Леонид Давыдович Луков – удивительный режиссер. Он всех нас, начинающих артистов, Юлиана Панича, Татьяну Конюхову,
Георгия Юматова и меня, утвердил в "Разные судьбы" без проб. Уже до съемок не
только видел, но и слышал всю картину,
поэтому удивительно тонко подсказывал
интонации. И моя Татьяна Огнева получилась такой пронзительной только потому,
что меня вел Леонид Давыдович Луков.
Фильм "Разные судьбы" прожил большую
жизнь (он вышел на экраны 60 лет назад).
Печальная и поучительная история ленин-

А потом был недолгий второй брак – с Вячеславом Тимошиным – солистом Ленинградской оперетты.
В третий раз Татьяна Пилецкая, личная
жизнь которой, наконец, стала счастливой
и спокойной, вышла замуж за Бориса Агешина – заслуженного артиста классической
пантомимы, работавшего в ансамбле "Дружба" с Эдитой Пьехой и Александром Броневицким. Вместе супружеская пара уже более четырех десятков лет. Их знакомство
состоялось с легкой руки знакомой цыганки. Она сама привела его в дом к Татьяне,
шепнув ей на ухо, что этот мужчина – ее
судьба.
Дочь актрисы от первого брака Наташа
окончила университет, работает менеджером
в российско-шведской фирме, много разъезжает по миру, занимается туристическим
бизнесом.
Внучка Татьяны Львовны, Лиза, окончила
Мухинское училище. У нее было несколько
персональных выставок, некоторые работы
находятся в частных коллекциях европей-

МОЕ БОГАТСТВО – В МОИХ РОЛЯХ
Владимира Путина, в которой он выразил
восхищение талантом актрисы.
Перед тосненскими зрителями, встреча с
которыми состоялась в самом конце уходящего 2016 года в кинотеатре "Космонавт", Пилецкая предстала в роскошном платье и на
высоких каблуках. Татьяна Львовна рассказывала о семье, о детстве и юности, погрузив гостей вечера в удивительный мир своего кинематографического и театрального
творчества. Оказывается, жизнь ее совсем
не была простой и легкой. Но она не сломалась, не обиделась на судьбу, а сумела стать
одной из лучших наших актрис. Призналась,
что считает себя счастливым человеком, так
как за свою жизнь познала три вида искусства – балет, кино и театр. Говорила, что счастлива в семье, так как у нее хороший дом,
чудесный муж. Поделилась со зрителями сокровенным: "Самое страшное – это когда нет
никаких предложений. Когда в театре на доске распределения ролей нет ничего, то тоже
больно. Очень больно. Я спасалась от этого
тем, что стала писать книги. Раскопала свое
генеалогическое древо с 1570 года. Стихи
стали писаться. До сих пор не могу понять
природу стиха: он идет или не идет".
На вопрос, как ей удается до сих пор так
хорошо выглядеть, актриса ответила просто:
– Наверное, это мой характер виноват. Я
не завистливая, не злая, никого в жизни не
обидела. Говорят, у меня легкий характер –
это, наверное, от папы. А подтяжки лица –
полная ерунда! Они еще никого не сделали
счастливее.
Во время встречи на экране демонстрировались кадры из любимых фильмов актрисы
– "Пирогов", "Олеко Дундич", "Разные судьбы", "Сильва", "Вербное воскресенье". Доброта, мудрость и душевная щедрость, умение "держать спину" в любых жизненных
ситуациях – в этом, наверное, и есть секрет
человеческого и творческого долголетия. Татьяне Львовне хочется пожелать хороших
новых ролей, хороших спектаклей. Встреча
с талантливой и обаятельной актрисой надолго останется в памяти тосненцев.
Предлагаем читателям публикацию о ее
творческой жизни и судьбе.

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ
Татьяна Львовна Пилецкая (Татьяна Людвиговна Урлауб) родилась 2 июля 1928 года в
Ленинграде.
Окончила Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой (1945),
училась в студии Ленинградского Большого
драматического театра имени М. Горького
(мастерская О. Г. Казико, великой актрисы и
педагога).
С 1945 по 1948 год служила в Ленинградском Театре музкомедии. Дебютировала в
кино в 1947 году в фильме "Пирогов".
В 1962–1990 годах – актриса Ленинградского театра им. Ленинского комсомола (ныне
театр "Балтийский Дом"). В 1990–1995 годах
– актриса Санкт-Петербургского драматического театра "Патриот" РОСТО.
В 1996 году возвращается в театр "Балтийский Дом", на сцене которого выступает по настоящее время. Кроме того, Пилецкая играет в
антрепризном театре "Приют комедиантов".
Автор книг "Серебряные нити" (1998), "Хрустальные дожди" (2005), "Да, у всех судьбы
разные, или Биографические эскизы" (2009).
Призы и награды:
Знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом" (2013).
На XVI Российском кинофестивале "Литература и кино" (Гатчина, апрель 2010 года) отмечена специальной наградой.

"Разные судьбы" (1956 г., реж. Л. Луков). Это
ей пел ставшую мгновенно популярной песню "Почему ж ты мне не встретилась..." знаменитый композитор Рощин, роль которого
исполнял Бруно Фрейндлих. Ее красотой восхищались, а ее успеху завидовали, Но счастье в личной жизни пришло уже после сорока, а до этого Татьяне довелось пройти через потерю близких, боль и постоянную борьбу за выживание.
После учебы в студии Ленинградского
Большого драматического театра им. М. Горького – работа на эстраде и в Ленинградском
театре музыкальной комедии, на киностудии
"Ленфильм" и в театре "Патриот", Военноморском училище им. Дзержинского. В театре играла Роксану в "Сирано де Бержераке",
Миледи в "Трех мушкетерах", Огудалову в
"Бесприданнице"...
В кино снималась еще с 1946 года (маленькая роль дамы на балу в сказке "Золушка").
Затем снялась в фильме "Солистка балета",
сыграла Дашу Севастопольскую в картине
"Пирогов" (1947 г.).

"ДЕВОЧКА С КУКЛОЙ"
Вспоминая детство и юность, Татьяна Пилецкая рассказывала:
– Мое детство – это Сиверская, пригород
Петербурга, где мы проводили каждое лето.
Домашние спектакли, где я танцевала. Нашим соседом и моим крестным был великий
художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин,
который написал мой портрет "Девочка с куклой". С ним связана одна забавная история.
Мы как-то с отцом пошли на выставку Кузьмы Сергеевича, видим этот портрет, который
был подписан "Дочь рыбака". Папа мой очень
удивился, ходил к администрации выставочного зала, объяснял, что это его дочь, а не
рыбацкая.
Когда папу посадили, мы с мамой жили
трудно, бедно. Поэтому, получив балетное
образование, я сразу устроилась на работу
в танцевальный ансамбль Театра эстрады. В
спектакле "Где-то в Москве" молодые танцовщицы, помимо танцев, должны были участвовать в массовке. Прибывал поезд, и я в толпе проходила по сцене с каким-то тюком. Вот
и вся роль.

ПРАПРАПРАВНУЧКА
"КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЫ"
В 1992 году режиссер-документалист Григорий Манюк снял ленту "Петербургские немцы". Одной из ее героинь стала Татьяна Пилецкая. Ведь она – прапраправнучка Луизы
Графемус, "кавалерист-девицы", участвовавшей, как и Надежда Дурова, в войне с
Наполеоном.
Отец Татьяны Пилецкой – немец по национальности Людвиг Урлауб. Его судьба оказалась трагичной.
Во время войны, как этнический немец,
был репрессирован – 15 лет ссылки только
за то, что у него… не та национальность.
Брат Татьяны Владимир погиб на фронте.
В 16 лет Татьяна Урлауб отправилась в паспортный стол оформлять свой главный документ – паспорт. Мама напутствовала дочь: "Постарайся сделать так, чтобы никто не узнал,
что ты Людвиговна". Так в паспорте будущей
кинозвезды появилось отчество "Львовна".

ОБРАЗ КРАСИВОЙ СТЕРВЫ
Из ныне работающих актрис России Татьяна Пилецкая раньше всех стала сниматься в
кино. Без малого семь десятилетий в кадре
– это абсолютный рекорд отечественного
кинематографа.

градской красотки, ценящей не любовь, а
только деньги и призрачные мечты и потерявшей в итоге личное счастье, вызвала
оглушительный успех у зрителей. Ведь
дружба, любовь и предательство будут актуальны всегда. Это главная моя картина,
хотя судьба у нее была непростая: ее не сразу принял зритель. Режиссера ругали за
мелкотемье, какой любовный треугольник
может быть у советских людей? Вздор! Такого быть не может...
Сыгранный образ Татьяны Огневой показался режиссерам настолько правдоподобным, что экранную "стервозность" героини
они перенесли на реальную Татьяну Пилецкую. В итоге многие роли просто проходили
мимо нее – женщины "со злым взглядом".
Свою порцию недовольства Татьяна получала и от зрителей, писавших ей со всех уголков страны. Особенно ругали Пилецкую мужчины, возмущаясь, как так несправедливо и
подло можно было поступить с честным парнем. Грело душу только одно: значит, роль
была сыграна правдиво, раз люди в нее поверили.
– Письма после той картины мне приходили просто мешками. Письма разные – от
крайне ругательных до похвальных, но все
они дороги мне. В них меня обзывали, признавались в любви, просили денег в долг,
девушки мечтали сниматься. Тем не менее
никогда не жалела, что в моей жизни была
та отрицательная роль в фильме "Разные
судьбы".

В ОБЩЕМ,
ЯРЛЫК НАВЕСИЛИ!
– Казалось бы, мой звездный час настал!
Успех, популярность, фотооткрытки в каждом киоске "Союзпечати", поездки за рубеж! Фильм "Разные судьбы", где я сыграла главную роль, имел оглушительный успех. Это был мой взлет, но и моя Голгофа.
Наверное, я сделала больше, чем требовалось. Потому что мою героиню начали ассоциировать со мной. Дескать, я и злая, и
коварная, и обольстительная. Про меня говорили: "Она способна играть только отрицательных героинь". В общем, ярлык навесили! В дальнейшем каждая кинопроба стоила мне невероятных усилий, нервов. И в
"Зеленой карете", и в "Прощании с Петербургом", и в "Сильве" приходилось доказывать, что ты что-то можешь, что ты
лучше других. Но часто, какие бы прекрасные пробы ни были, меня не утверждали!
Предложения стали поступать все реже и
реже. И я ушла из кинематографа! Благо
так совпало, что в Доме кино подошел ко
мне директор Театра имени Ленинского
комсомола: "Таня, не хотели бы вы попробовать себя в театре?" И звания народной артистки России я удостоилась на театральных подмостках.
В последние годы актриса вновь стала появляться на экране в российских фильмах и
сериалах: "Улицы разбитых фонарей", "Янтарный барон", "Каменская-5", "Питерские
каникулы", "Свет в павильоне", "Вербное
воскресенье"…

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Первый муж актрисы, Пилецкий, моряк,
капитан первого ранга. С ним актриса в 1949
году уехала на Север в город Полярный. Работала там диктором городского радиоузла,
а также руководила самодеятельностью при
Доме офицеров. Здесь у них родилась дочь.
Вместе они прожили 15 лет, затем развелись.

ских стран. Стоит заметить, что дед актрисы, Егор Федорович Урлауб, был известным
живописцем. Так что, можно сказать, через
три поколения его талант передался внучке
Татьяны Львовны.

Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ
Татьяна Пилецкая всегда держит себя
в форме. Она до сих пор ходит на каблуках, считая, что они являются обязательной частью женского туалета. Не позволяет себе появиться без макияжа и укладки на людях, которые ее узнают и останавливают на улицах, чтобы взять автограф, высказать слова признательности. Несмотря на взлеты и падения, чередовавшиеся на протяжении многих лет, по
жизни Татьяна Пилецкая является человеком-оптимистом.
Занималась актриса и своей родословной:
нашла многих родственников, в том числе и
в Германии (Гамбург):
– В 1837 году из Германии в Россию приехал с двумя сыновьями Август Урлауб. Яков
и Федор поступили в немецкую театральную
труппу. От Федора и идет моя ветвь. Мой дед
Егор Федорович Урлауб окончил в Петербурге Академию художеств. Он – академик живописи, его картины висят в Русском музее,
в Третьяковской галерее.
Среди моих родственников встречались
яркие личности, но прапрапрабабушка Луиза действительно была уникальной. Она родилась в Германии в 1786 году. Вышла замуж
за прусского офицера по фамилии Графемус
и родила двоих детей. Муж погиб во время
войны с Наполеоном. Но еще до его гибели
Луиза, скрыв свой пол, в составе прусской
армии воевала против французов. Она сражалась храбро, несколько раз была ранена.
Лишилась правой руки и в чине уланского
вахмистра вышла на инвалидный пенсион. В
тогдашних газетах ее называли "второй Дуровой".
Переехав в Петербург, Луиза вышла замуж
за печатника Иоганна Кессениха, рожала и
воспитывала детей. А в 40-х годах XIX века
она стала владелицей знаменитого еще со
времен Петра Первого "Красного кабачка",
трактира на десятой версте Петергофской
дороги.
Татьяна Пилецкая написала и выпустила несколько книг, где рассказала о себе,
о близких, встречах со многими выдающимися людьми, опубликовала свои стихотворения и литературные эскизы. В одной
из книг она призналась: "Я благодарна
судьбе, которая дала мне возможность
пережить всю палитру эмоций. Благодарна и за дурное, и за хорошее. Радости и
боли закалили меня и в то же время обогатили. Мое богатство – в моих ролях, тех,
что я играла когда-то, и тех, которые играю
сейчас".

Подготовила С. Чистякова
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ-2017
ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ
семена на рассаду
Баклажаны,
перец,
помидоры

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ
НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ПОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

2*)
3)
4)
5)
6)
7)
1) 8)

9)
10)
11)
12О
13(
14(
15(

16(
17*(
18(
19(
20(
21(
22*(

23( 30)
24( 31)
25(
26(
27(
28О
29)

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8) 15( 22( 29*)
9) 16( 23( 30)
10) 17( 24( 31)
11О 18( 25О
12( 19( 26)
13( 20( 27)
14( 21*( 28)

АПРЕЛЬ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

3)
4)
5)
6)
7)
1) 8)
2) 9*)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

3)
4)
5)
6)
7)
1) 8)
2) 9О

10) 17( 24(
11О 18( 25(
12( 19*( 26О
13( 20( 27)
14*( 21( 28)
15( 22( 29)
16( 23( 30)

ИЮЛЬ
10(
11(
12(
13(
14(
15(
16(

17(
18(
19*(
20(
21*(
22(
23О

2)
3)
4)
5О
6(
7(
1) 8(

9(
10(
11(
12(
13*(
14(
15(

16(
17(
18(
19О
20)
21)
22)

1)
2*)
3)
4*)
5)

6*)
7)
8)
9)
10)
11)
12О

1)
2)
3)
4)

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

МАЙ

АВГУСТ

7О
24) 31)
8(
25)
1*)
26)
2) 9(
27)
3) 10(
28)
4) 11(
29)
5) 12(
30)
6) 13*(

ОКТЯБРЬ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

13(
14(
15(
16(
17(
18(
19(

20( 27)
21*( 28)
22(
23(
24(
25(
26О

6)
7*)
8)
9*)
10)
11О
12(

14(
15(
16(
17(
18(
19(
20(

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

НОЯБРЬ

23) 30)
6(
24) 31)
7*(
25)
1) 8(
26)
2) 9*(
27*)
3) 10(
28)
4О 11(
29)
5( 12(

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

13( 20( 27(
14( 21( 28О
15( 22( 29)
16( 23( 30)
17( 24( 31)
18( 25*(
19( 26(

ИЮНЬ

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

11(
12(
13(
14(
15(
16(
17(

18(
19(
20О
21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)

ДЕКАБРЬ
4(
5(
6(
7(
1) 8(
2) 9(
3О 10(

11(
12(
13(
14(
15(
16(
17(

18О 25)
19) 26)
20) 27)
21) 28)
22) 29)
23) 30*)
24) 31)

Условные обозначения.
Серым цветом выделены все "запретные" для посадки и пересадки
дни прохождения Луны через "бесплодные" знаки зодиака: Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец и Водолей, а также "опасные" дни полнолуния и
новолуния, солнечных и лунных затмений.
Черным цветом указаны наиболее благоприятные для посадки и пересадки дни прохождения Луны через "плодородные" знаки зодиака: Телец,
Рак, Весы, Скорпион, Козерог и Рыбы.
) – символ растущей (молодой) Луны, охватывает период от новолуния
до полнолуния (1 и 2-я четверти), – полнолуние,
( – символ убывающей (стареющей) Луны, охватывает период от полнолуния до новолуния (3 и 4-я четверти), – новолуние.
Перечисленные символы указаны справа от каждого числа месяца, что
весьма удобно для быстрого определения наиболее благоприятных дней
посадки и пересадки растений.
Примечания:
1 – указаны "половинки" наиболее благоприятных дней. В эти дни можно сажать и пересаживать растения: 7* февраля до 10.04; 9* февраля
до 12.42; 21* февраля с 10.09; 2* марта с 10.44; 4* марта до 13.07; 6*
марта с 15.55; 25* марта с 13.08; 9* апреля с 15.35; 14* апреля с 13.28;
19*апреля до 13.35; 21* мая до 13.12; 27* мая с 14.26; 29* мая до 15.13;
15* июня с 13.19; 30* июня с10.03; 19* июля с 10.32; 21* июля до 11.11;
1* августа до 15.02; 13* августа с 13.41; 31* августа до 11.20; 13* октября
до 09.42; 22* октября до 14.58; 27* октября до 16.00; 7* ноября с 13.46;
9* ноября до 15.30; 21* ноября с 10.15; 26* ноября с 11.05; 30* декабря с
11.32.
2. – 30, 31 января; 25*, 26 марта; 22, 23 апреля; 19, 20, 21* мая; 15*, 16,
17 июня; 13, 14 июля; 9, 10 августа; 3, 4, 30, 31 октября; 1, 26*, 27, 28
ноября; 24, 25 декабря луна проходит через "плодородный" знак Рыбы.
Однако в связи с известными недостатками указанного знака перечисленные благоприятные дни не используются при высадке семян на рассаду и
в грунт.

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

высадка рассады в горшочки
высадка рассады на постоянное место
семена на рассаду
Огурец,
высадка рассады в горшочки
физалис
семена в грунт
высадка рассады на постоянное место
Огуречная трава
семена в грунт
семена под зиму в грунт
Тыква, кабачки,
семена на рассаду
патиссоны, крукнек,
высадка рассады на постоарбуз, дыня
янное место
Морковь
семена в грунт
13, 14*, 17, 18, 19* апреля; 14, 15, 16 мая
семена под зиму в грунт
10, 11, 14, 15 сентября; 7, 8, 11, 12, 13* октября
семена на рассаду
3, 4, 7*, 8, 9* февраля; 2*, 3, 4*, 6*, 7, 8, 30, 31 марта; 3,
4, 9*, 30 апреля
Петрушка
высадка рассады
14, 15, 16, 17, 18, 21*, 22, 23 февраля; 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25*, 26
и сельдерей на зелень
в горшочки
марта; 13, 14*, 17, 18, 19*, 22, 23 апреля; 14, 15, 16, 19, 20, 21* мая
семена в грунт
3, 4, 9*, 30 апреля; 1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая
высадка рассады на посто- 13, 14*, 17, 18, 19*, 22, 23 апреля; 14, 15, 16, 19, 20, 21*
янное место
мая; 11, 12, 15*, 16, 17, 20, 21 июня
семена на рассаду
14, 15, 16, 17, 18, 21*, 22, 23 февраля; 14, 15, 16, 17, 21,
22 марта; 13, 14*, 17, 18, 19* апреля
Петрушка
высадка рассады
14, 15, 16, 17, 18, 21*, 22, 23 февраля; 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25*, 26
и сельдерей на корень
в горшочки
марта; 13, 14*, 17, 18, 19*, 22, 23 апреля; 14, 15, 16, 19, 20, 21* мая
семена в грунт
13, 14*, 17, 18, 19* апреля; 14, 15, 16 мая
высадка рассады на посто- 13, 14*, 17, 18, 19*, 22, 23 апреля; 14, 15, 16, 19, 20, 21*
янное место
мая; 11, 12, 15*, 16, 17, 20, 21 июня
Картофель
клубни в грунт
14, 15, 16 мая; 11, 12, 20, 21 июня
Редис
семена в грунт
13, 14*, 17, 18, 19* апреля; 14, 15, 16 мая; 11, 12, 20, 21
июня; 17, 18, 19*, 21* июля; 13*, 14, 15, 18, 19 августа
Брюква, репа,
семена в грунт
13, 14*, 17, 18, 19* апреля; 14, 15, 16 мая; 11, 12, 20, 21
редька, дайкон
июня
семена на рассаду
14, 15, 16, 17, 21, 22 марта; 13, 14*, 17, 18, 19* апреля
Свекла
семена в грунт
14, 15, 16 мая; 11, 12, 20, 21 июня
высадка рассады на посто- 14, 15, 16, 19, 20, 21* мая; 11, 12, 15*, 16, 17, 20, 21 июня
янное место
Чеснок яровой
семена в грунт
13, 14*, 17, 18, 19* апреля; 14, 15, 16 мая
Чеснок озимый
семена в грунт
10, 11, 14, 15 сентября; 7, 8, 11, 12, 13* октября
Хрен
корни в грунт
13, 14*, 17, 18, 19* апреля; 14, 15, 16 мая; 13*, 14, 15, 18,
19 августа; 10, 11, 14, 15 сентября
семена на рассаду
3, 4, 9*, 30 апреля; 1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая
Ревень
высадка рассады на посто- 14, 15, 16, 19, 20, 21* мая; 11, 12, 15*, 16, 17, 20, 21 июня
янное место
Укроп, салат
семена в грунт
3, 4, 9*, 30 апреля; 1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая; 3, 4, 5, 6,
7, 30* июня; 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31 июля
Шпинат, щавель
семена в грунт
3, 4, 9*, 30 апреля; 1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая; 3, 4, 5, 6,
7, 30* июня; 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31 июля
Горох
семена в грунт
3, 4, 9*, 30 апреля; 1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая; 3, 4, 5, 6,
7, 30* июня
Бобы
семена в грунт
1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая
Лук на репку, лук-чернушка семена в грунт
13, 14*, 17, 18, 19* апреля; 14, 15, 16 мая
Лук на перо
семена в грунт
1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая; 3, 4, 5, 6, 7, 30* июня
Капуста белокочанная,
семена на рассаду
2*, 3, 4*, 6*, 7, 8, 30, 31 марта; 3, 4, 9*, 30 апреля
цветная, краснокочанная, высадка рассады в горшочки 13, 14*, 17, 18, 19* 22, 23 апреля; 14, 15, 16, 19, 20, 21* мая
брюссельская
высадка рассады на посто- 14, 15, 16, 19, 20, 21* мая; 11, 12, 15*, 16, 17, 20, 21 июня
и брокколи
янное место
Капуста кольраби
семена в грунт
3, 4, 9*, 30 апреля; 1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая; 3, 4, 5, 6,
7, 30* июня
семена на рассаду
3, 4, 9*, 30 апреля; 1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая
Кукуруза, подсолнух
семена в грунт
1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая
высадка рассады на посто- 14, 15, 16, 19, 20, 21* мая; 11, 12, 15*, 16, 17, 20, 21 июня
янное место
семена на рассаду
3, 4, 9*, 30 апреля
Майоран
высадка рассады на посто- 14, 15, 16, 19, 20, 21* мая; 11, 12, 15*, 16, 17, 20, 21 июня
янное место
Спаржа обыкновенная
семена в грунт
13, 14*, 17, 18 апреля; 14, 15, 16 мая
семена на рассаду
3, 4, 9*, 30 апреля
Астра, бархатцы
высадка рассады на посто- 14, 15, 16, 19, 20, 21* мая; 11, 12, 15*, 16, 17, 20, 21 июня
янное место
семена на рассаду
3, 4, 9*, 30 апреля
Настурция
семена в грунт
1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая
высадка рассады на посто- 14, 15, 16, 19, 20, 21* мая; 11, 12, 15*, 16, 17, 20, 21 июня
янное место
Гладиолус,
клубнепочки и семена в грунт 13, 14*, 17, 18 апреля; 1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая
георгин
клубнелуковицы в грунт
14, 15, 16 мая
Луковичные цветы
луковицы в грунт
13*, 14, 15, 18, 19 августа; 10, 11, 14, 15 сентября
Многолетние цветы
семена в грунт
13*, 14, 15, 18, 19 августа
Ноготки
семена в грунт
3, 4, 9*, 30 апреля; 1, 7, 8, 9, 27*, 28, 29* мая
семена на рассаду
2*, 3, 4*, 6*, 7, 8, 30, 31 марта; 3, 4, 9*, 30 апреля
высадка рассады на посто- 14, 15, 16, 19, 20, 21* мая; 11, 12, 15*, 16, 17, 20, 21 июня
Земляника, клубника
янное место
укоренившиеся розетки в 13*, 14, 15, 18, 19 августа; 10, 11, 14, 15 сентября
грунт
Ягодные кустарники
саженцы в грунт
14, 15, 16, 19, 20, 21* мая; 10, 11, 14, 15 сентября
Плодовые деревья
саженцы в грунт
14, 15, 16, 19, 20, 21* мая; 10, 11, 14, 15 сентября
Примечание
Зелень, овощи, однолетние цветы и лекарственные травы, плодоносящие над поверхностью земли, рекомендуется сажать при
растущей Луне. В это время запрещено сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.
Картофель, корнеплоды, лекарственные корневищные растения, многолетние цветы, луковичные и другие растения, плодоносящие под поверхностью земли, рекомендуется сажать на стареющей Луне. В это же время можно сажать и пересаживать кусты
и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.
Дни новолуния, полнолуния, солнечных и лунных затмений считаются неблагоприятными для сева и посадок.
Пользуйтесь лунным посевным календарем разумно. Не принимайте указанные рекомендации как инструкцию. Если
вам по каким-либо причинам указанные наиболее благоприятные дни не подходят, то можно сажать и пересаживать растения в любой другой день, кроме "опасных" дней полнолуния и новолуния, солнечных и лунных затмений.
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СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

РАМПА

КОРОТКО

ГОД СОВЕТСКОЙ КЛАССИКИ

ТЕСТ НА
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ГОДА
Андрея Кончаловского "Рай" был признан лучшей
"ЗЕНИТ-АРЕНЕ" Фильм
картиной 2016 года по мнению членов Гильдии кинокритиков и

Александринский театр 25 и 26 января посылал зрителей в
"Баню". Так называется спектакль, который по авангардной
пьесе Владимира Маяковского поставил главный режиссер
театра Николай Рощин.
Художественный руководитель
трагедия" в постановке Виктора
театра Валерий Фокин сказал,
Рыжакова, которая в сентябре
должна открыть XI международчто "Баня" станет для театра одной из премьер, приуроченных к
ный театральный фестиваль
100-летию революционных собы"Александринский". Готовится и
тий 1917 года. "Это очень серьезфутуристическая опера Михаила
ная дата. События перевернули
Матюшина и Алексея Крученых
"Победа над солнцем" (режиссер
весь мир. В разных проявлениях
мы будем ощущать их последАнтон Оконешников). Сам Фокин
ствия еще долго, – считает Фокин.
осенью приступит к репетициям
– Весь год в театре мы будем заспектакля о жизни Иосифа Сталина. Пьесу по заказу Александринниматься классикой, в том числе
и советской".
ки написал московский театральВ числе других "революционный журналист Артур Соломонов.
ных" премьер "Оптимистическая
Росбалт.ру

"ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"
В ПЕТЕРБУРГЕ
В феврале Северная столица вновь примет Всероссийский
театральный фестиваль имени Александра Володина "Пять
вечеров". Зрителям покажут спектакли по произведениям
известного драматурга и постановки в "володинском" духе.
Фестиваль откроется 6 феврахова через Вампилова, увидев в
ля в Молодежном театре на Фонгероях "Дяди Вани" людей нам
танке спектаклем "Дядя Ваня"
знакомых, близких, провинциальВоронежского Камерного театра,
но советских, узнаваемо зажакоторый номинирован на премию
тых.
"Золотая маска". В нем режиссер
В другие дни площадками феМихаил Бычков повернул в обстиваля станут Театр на Литейратную сторону линейку привычном, "Балтийский дом", малая
ных рассуждений и пошел не в
сцена Большого театра кукол
Вампилова через Чехова, а в Че(БТК) и театр "Мастерская".

КОНЦЕРТЫ В ФОЙЕ
Петербургская филармония в 2017 году продолжит цикл бесплатных концертов. По выходным в фойе молодые музыканты
симфонических оркестров будут играть любимую камерную
музыку.
Концерты в фойе можно посеманова. 8 апреля слушателей
тить бесплатно, имея билет на
ждут произведения-монограммы
любое выступление в Большом
в исполнении "F-A-E-соната" и
зале Филармонии. Кроме того,
"Беляев-квартета". В программе
желающим нужно записаться на
на 22 апреля – гобой в ансамбле
сайте в разделе "Спецпроекты".
с участием гобоиста Артема ИсаБлижайший концерт "Инструева. А завершится цикл 28 мая. В
ментальные ансамбли ХХ века"
этот день струнный октет Ave
пройдет 26 февраля. 12 марта пеMusica исполнит музыку Энеску
тербургское фортепианное трио
и Динику. Начало всех встреч в 15
сыграет музыку Клюзнера и Салчасов.

Первое официальное тестовое
мероприятие стадиона "ЗенитАрена" на Крестовском острове
состоится 11 февраля. В этот
день новый спортивный
комплекс единовременно
примет 10 тысяч человек.
Главная задача мероприятия –
понять, как работает входная группа стадиона, а именно – как распределяются потоки при подходе и
выходе с "Зенит-Арены". В тесте не
будет задействовано выкатное
поле. Также не планируется проводить манипуляции с открытием и
закрытием крыши стадиона.
Вход на мероприятие будет бесплатным. Но чтобы попасть в число
10 тысяч счастливчиков, необходимо
будет пройти процесс регистрации.
Стадион на Крестовском начали
строить в 2007 году. Сдача объекта
запланирована на 31 марта 2017 года.
Стоимость строительства стадиона
перевалила за 40 млрд рублей.

ОКЕАНАРИУМ
В КУПЧИНО
Проект по строительству
океанариума в Купчино Смольный признал стратегическим.
Компания "Оптима" инвестирует в него 15 млрд рублей.
Его построят в створе Пражской
улицы, на части парка Интернационалистов, не попавшей в границы зеленой зоны. Проект был анонсирован
еще в 2013 году, но теперь сроки его
реализации сдвинулись, а площадь и
объем инвестиций увеличились.
В здании будут располагаться
океанариум площадью 15 тысяч кв.
метров, центр морской биологии (более 9 тысяч кв. метров) и зона экстремального спорта (10 тысяч кв.
метров). Остальные площади займут кинотеатр, магазины и фуд-корт.
Торгово-развлекательный центр
с океанариумом планируется построить в течение пяти лет. Предполагается, что он будет открыт в
2021 году.
neva.today

У ВСЕХ НА СЛУХУ

СТРАСТИ ПО ИСААКИЮ
В Петербурге продолжаются жаркие споры вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Смольный назвал вопрос решенным, однако ученые и сотрудники музеев возмущены,
что церкви возвращают то, что ей никогда не принадлежало.
Петербургский союз ученых
разместил открытое письмо, в
котором выражает свою позицию против передачи Исаакиевского собора церкви. Авторы
письма считают, что "не следует бросаться из крайности в
крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас
стали передавать церкви давно
ставшие музеями соборы". По
мнению ученых, передача Исаакия "нанесет ущерб культуре и
научной деятельности музея", а
также "противоречит Конституции РФ".
В свою очередь Союз музеев
России опубликовал доклад, где
сказано, что при императорах
Исаакиевский собор вовсе не
принадлежал РПЦ, и передавать
его духовенству не собирались.
в безвозмездное пользование
го ведомства, так как при ИсааИзначально здание находилось в
Московскому патриархату РПЦ
киевском соборе постоянно приведении комиссии о построении
на 49 лет. Передача должна заходилось проводить сложные
Исаакиевского собора. В 1864
вершиться в марте 2019 года.
работы, как в техническом, так
году с упразднением комиссии
Здание функционирует как муи в художественном отношении",
здание передали Министерству
зей "Исаакиевский собор" с 1948
– подчеркивают музейщики. Чтопутей сообщения и публичных
года. При этом с 1990 года в нем
бы погасить конфликт, в 1871
зданий. Однако РПЦ потребовавосстановлены православные
году Александр II издал указ о
ла у властей передать храм в
богослужения. Сейчас музей сапередаче здания в Министерсвое ведение. По указу имперамостоятельно финансирует соство внутренних дел. С этого
тора Александра II была создадержание и реставрацию здания.
момента императоры ни в какое
на специальная комиссия, котоКто будет заниматься этим посдругое ведомство Исаакий не
рая рассмотрела притязания
ле передачи собора РПЦ – пока
переводили.
церкви. "Комиссия отклонила
не ясно.
Решением Смольного Исааполную передачу здания в безРосбалт.ру
киевский собор будет передан
раздельное управление духовно-

НОВОСТИ КИНО

киноведов России.

Кроме того, как передает Федеральное агентство новостей, Андрей Кончаловский был также признан лучшим режиссером РФ.
Вручение премии гильдии "Белый слон" прошло в московском Доме
кино в середине января. Сам автор картины заявил на церемонии
награждения, что признание отечественной аудитории для него
важнее всего.
Новый фильм Кончаловского "Рай", философская и глубоко драматичная притча о русском Сопротивлении во Франции во время
Второй мировой войны, удостоен премии "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля. Картина выдвинута от России на премию "Оскар" (номинация "Лучший иностранный фильм").
izvestia.ru

ЛИДЕРЫ ПРОКАТА
Обнародован перечень пяти российских фильмов, выручивших в
прокате наибольшую кассу. Лидирует здесь кинолента Федора
Бондарчука "Сталинград", которая принесла создателям 68 млн
долларов.
На следующей позиции фильм Тимура Бекмамбетова "Ирония
судьбы. Продолжение", предлагающий свою версию развития событий после истории Эльдара Рязанова. Зрители заплатили за эту
комедию 55,5 млн долларов. Третье место досталось оригинальной
трактовке Гоголя в интерпретации Олега Степченко "Вий 3D" – 39,5
млн долларов, а четвертую и пятую строчки разделили сразу два
фильма: "Адмиралъ" и "Елки-3", преодолевшие цифру в 38 млн
долларов.
Общая сумма, вырученная за прокат российского кино с 2000
года, составляет 1,78 млрд долларов. За место в топе пяти самых
кассовых фильмов уже готов побороться новый блокбастер "Викинг" Алексея Кравчука, за две недели проката собравший более
20 млн долларов.
Газета "Известия"

ФАСАДЫ

ДВОРЕЦ ОТ ТРЕЗИНИ
После реставрации фасады Дворца Петра I в Летнем саду стали
белыми, а декор получил более нежные оттенки. Перекраска не
случайна: так здание выглядело с момента своей постройки и до
середины XX века.
"Во время послевоенной ресЛетний дворец Петра I стротаврации решение о смене цвеился на берегу Невы в 1710–
товой палитры стен и внутрен1712 годы по проекту Домениней отделки было принято без
ко Трезини. Здание отводикакого-либо научного обоснолось для летнего проживания
вания", – сказал глава КГИОП
государя. После смерти Петра
Сергей Макаров. Вернуть здаЛетний дворец потерял статус
нию первоначальный облик рецарского жилища. Первое
шили специалисты КГИОП совремя в нем жили придворвместно с членами Совета по
ные служители, затем он иссохранению культурного напользовался как летняя дача
следия. В ходе нынешней ресдля сановников. Сейчас Леттаврации цвет декора поменяний дворец находится в ведели с терракотового на охру, а
нии Русского музея. Реставкрыша получила медный оттерация здания велась с 2014
нок вместо металлического.
года.

КЛАССИКА

СКАЗКА МАРКА ТВЕНА
Осенью 2017 года впервые увидит свет сказка Марка Твена,
которая считалась утерянной. Издательство Doubleday выпустит
"Похищение принца Олеомаргарина" отдельной книгой.
Твен имел обыкновение рассказывать своим дочерям истории устно. А "Похищение принца Олеомаргарина" – единственная сказка, которую он записал на бумаге. Ее текст нашли шесть лет назад
в архиве писателя в университете Беркли.
Историю писатель сочинил в 1879 году в Париже. Она рассказывает о мальчике, который умеет говорить с животными. Вместе со
своими друзьями-зверями он решает найти похищенного принца.
Отмечается, что рисунки к 16-страничной рукописи подготовили иллюстраторы Филипп и Эрин Стед. Она выйдет к 150-летию с
момента публикации сборника рассказов "Знаменитая скачущая
лягушка из Калавераса" – первой книги Марка Твена.
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НА ЗАЩИТЕ НАШИХ ПРАВ

ТАНГО СТРАСТИ

КРАСОТА В КРЕДИТ
В связи с неоднократными обращениями потребителей Роспотребнадзор предупреждает о распространении недобросовестных практик заключения договоров купли-продажи
дорогостоящей косметики и договоров об оказании косметологических услуг.
Подобные обращения поступали и в Управление
Роспотребнадзора по Ленинградской области от
жителей г. Сосновый Бор и Тосненского района.
В обращениях, как правило, сообщается о предложениях воспользоваться бесплатной демонстрацией косметологических услуг (массаж, пилинг,
уход за волосами и т. д.), после чего заключить
договор на предоставление аналогичных услуг в
будущем (например, на 40 посещений).
В случае продажи косметики потребителя знакомят с тестовыми образцами, брошюрами, описанием "исключительных" потребительских свойств косметики. До подписания договора
для усиления мотивации к совершению такой сделки потребителю может предоставляться "профессиональная"
информация медицинского характера (о состоянии здоровья волос и кожи, развитии
возможных заболеваний, необходимости профессионального ухода, составления плана лечения и т. п.). При этом в
обращениях потребителей часто содержатся жалобы на некомпетентность специалистов, осуществляющих косметологическую процедуру с использованием специальных средств, отсутствие
у организации лицензии на медицинскую деятельность и др.
Подобные договоры часто сознательно заключаются с использованием факторов (шумные,
душные помещения, громкая или, напротив, успокаивающая музыка, использование ароматических средств и т. п.), которые отвлекают внимание потребителей, не дают им сосредоточиться, реально оценить потребительскую ценность
и нужность предлагаемых товаров и услуг, соотнести их со своими финансовыми возможностями. Договорная документация может носить
сложный и запутанный характер, с использованием специальных и непонятных потребителю
терминов. Одновременно потребителя торопят с
подписанием договора.
Стоимость соответствующих товаров и услуг
во много раз превышает финансовые возможности клиентов (может доходить до 200–300
тыс. руб.), в связи с чем предлагается заключить кредитный договор, а приглашение в косметический магазин или салон сопровождается настойчивой рекомендацией иметь при себе
паспорт (который необходим для оформления
кредита).
Под воздействие недобросовестных практик попадают доверчивые потребители. После общения
с родственниками и близкими людьми, а также
внимательного ознакомления с условиями заключенных договоров (кредитного, купли-продажи, об
оказании услуг) и ценами на аналогичные товары
и услуги многие потребители пытаются расторгнуть заключенные договоры, на что, как правило,
встречают категорический отказ со стороны продавца или исполнителя.
Таким образом, несмотря на то что потребитель
вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг (с возвратом всех денежных средств
за вычетом понесенных исполнителем расходов)
или отказаться от договора купли-продажи, заключенного под влиянием заблуждения (неполучения всей необходимой информации о товаре),
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на практике это оказывается сделать непросто.
Недобросовестными продавцами и исполнителями используется целый ряд юридических уловок,
которые существенно затрудняют достижение положительного исхода: представители продавца или
исполнителя услуг отказываются получать письменные претензии и жалобы, в договорах не указывается действительный (реальный) адрес хозяйствующего субъекта, договорам присваиваются несвойственные названия, затрудняющие их
идентификацию.

В данной связи рекомендуем:
– до получения косметологической процедуры
предварительно постараться убедиться в том, что
используемая для этого косметическая продукция
не вызывает нежелательных кожных реакций
(жжения, покраснений, шелушений и т. п.) и соответствует установленным обязательным требованиям;
– не торопиться с принятием решения о покупке косметических средств, оставив себе время для
оценки потребности в использовании предлагаемых товаров и наличия финансовой возможности
их оплаты, в том числе с учетом мнения членов
семьи;
– не подписывать предлагаемые документы (договор, соглашение, заявления, анкеты, акты, спецификацию на товар, заявление на получение кредита и т. п.), не прочитав и не поняв предварительно их содержание;
– иметь в виду, что, подписывая кредитный договор (заявление на получение кредита, график
погашения кредита и т. п.), потребитель связывает себя договорными обязательствами с банком,
что означает необходимость последующего погашения суммы кредита и уплаты процентов даже в
том случае, если продавцу или исполнителю заявлено требование о расторжении договора и возврате денежных средств;
– помнить, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается.
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области, его территориальные отделы уполномочены оказать помощь, направленную на возврат денежных средств, например, вступая в судебный процесс для дачи заключения по делу в
целях защиты прав потребителей на основании ст.
47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также п. 5 ст. 40 Закона "О защите прав потребителей".

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго, и постичь его чарующую страсть. Танго – это мир, полный тайн и загадок. Танго – это прежде всего чувства, эмоции и
страсть! Красота, изящество, элегантность – все это есть в танго!
10 февраля 2017 года, в пятницу, в 19:00 на сцене Дворца культуры
города Тосно будет представлено не имеющее аналогов праздничное
шоу "ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ", которое пройдет в сопровождении симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA.
Это шоу посвящается Дню всех
дирижер Fabio PIROLA (Италия). В
влюбленных. В этом музыкальноисполнении известного симфонитанцевальном проекте сливается в
ческого оркестра вы услышите ародно целое пылающая хореография
гентинское танго Астора ПЬЯЦтанго и страсть музыки Астора
ЦОЛЛЫ Oblivion, Adios Nonino,
ПЬЯЦЦОЛЛЫ! В шоу будут разыгLibertango и концерты из цикла
рываться страсти, передаваемые с
"Времена года в Буэнос-Айресе".
помощью отточенной хореографии
Для всех зрителей в красных наи, конечно же, эмоций. Благодаря
рядах приготовлены специальные
уникальности этого сочетания и попраздничные подарки! Ваш праздявилось потрясающее по своей
ничный наряд может содержать
красоте праздничное шоу "ТАНГО
красный цвет – красное платье или
СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ" с
красный шарф, красная блуза или
невероятно яркими танцевальными
красные туфли. Все это создаст
номерами и прекрасной музыкой
незабываемую атмосферу единетанго!
ния красивых людей в праздничных
Проект был создан известным
красочных нарядах!
аргентинским хореографом Silvio
Праздничное шоу "ТАНГО СТРАGRAND. В праздничном шоу приниСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ" являетмают участие танцоры – призеры
ся самым захватывающим и динаCampeonato Mundial de Baile de
мичным шоу в мире! В канун Дня
Tango в категории Tango Escenario
влюбленных, 10 февраля 2017 года,
(Буэнос-Айреc, Аргентина) и побеДворец культуры города Тосно стадители конкурса Tango Dance World
нет воплощением настоящей страChampionship (Буэнос-Айреc, Аргенсти, танца и любви. Подарите свотина). Вы услышите "золотой голос
им любимым солнечное настроение
танго" – Cesar Camargo и Martin
Аргентины! Билеты на праздничное
Alvarado (Аргентина), которые исшоу "ТАНГО СТРАСТИ Астора
полнят для вас песни настоящего
ПЬЯЦЦОЛЛЫ" можно преподнести
аргентинского танго. В музыкалько Дню влюбленных в качестве поном сопровождении этого полного
дарка, который поможет рассказать
страсти праздничного шоу выстуо своих чувствах любимому человепит симфонический оркестр
ку! Билеты в кассе Дворца культуCONCORD ORCHESTRA. Художеры по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
ственный руководитель и главный
45, телефон 8 (81361) 37-064.

М. Евсеева,

начальник ТО Управления Роспотребнадзора
в Тосненском районе

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление
на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля (включительно). В заявлении
должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ.
Два экзамена – русский язык
и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача
этих предметов необходима для
получения аттестата о среднем
общем образовании.
Остальные предметы сдаются
участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем,
кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть
основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить

обучение участник ЕГЭ и какие
предметы будут засчитываться
вузом в качестве вступительных
испытаний в каждом конкретном случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться с
этой информацией на сайтах
выбранных вузов.
В заявлении можно указать
любое количество предметов.
Выпускники школ текущего
года подают заявление на сдачу
ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать
заявление в места регистрации

на сдачу ЕГЭ, определяемые
органами управления образованием субъекта Российской Федерации.
После 1 февраля заявление на
участие в ЕГЭ принимается по
решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни
или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и
не позднее чем за две недели до
начала экзаменов.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЛОБ В ЛОБ
На подъезде к городу Тосно в результате аварии с участием маршрутки и легкового автомобиля погибла женщина.
Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti 26 января около 17.00 по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с
маршрутным такси ПАЗ, рассказали в дорожной полиции.
В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы средней степени тяжести, а его пассажирка скончалась
на месте аварии. В маршрутке пострадали четыре человека – трое
взрослых и один ребенок. Все они получили незначительные травмы.
Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка.
По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, авария произошла на Московском шоссе в районе деревни Новолисино. На месте ЧП работала
дежурная смена ЦПСО города Тосно в составе шести человек и двух
единиц техники.
ИА REGNUM

№6
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2017 № 122-па
О внесении изменений в постановление администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.05.2011 № 185 "Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на
основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, с целью приведения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
соответствие действующему законодательству, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.05.2011 № 185 "Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.09.2013 № 419, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2016 № 333-па) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 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. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить
настоящее постановление в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в течение семи дней со дня утверждения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Закамскую Е. Н.
Глава администрации В. Дернов
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.01.2017 № 122-па
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (текстовая часть)
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2017 № 16
Об утверждении положения о порядке
предоставления права на размещение
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
образования Любанское городское
поселение Тосненского района
Ленинградской области
В целях развития торговой деятельности на территории муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области,
обеспечения стабильности прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и возможности долгосрочного планирования ими своего бизнеса, в соответствии с частью 1 статьи 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Приказом комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
от 18.08.2016 № 22 "О порядке разработки
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципальных образований Ленинградской области" с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в соответствии
с приложением.
2. Специалисту по архитектуре и градостроительству опубликовать настоящее решение в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов (в газете "Тосненский вестник", на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
3. Контроль за исполнением оставляю
за собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
С положением о порядке предоставления права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Любанское городское поселениеТосненского района Ленинградской области можно ознакомиться на
официальном сайте Любанского городского поселения в сети Интернет по адресу:
lubanadmin@mail.ru,в разделе "Документы".
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2017 года № 166/1216
О назначении члена территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района
В связи с досрочным прекращением
полномочий члена территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса Сухоруковой Татьяны Дмитриевны,
предложенной для назначения в состав
комиссии территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального района предыдущего состава, в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области", рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района (документы
прилагаются), Избирательная комиссия
Ленинградской области постановляет:
1. Назначить членом территориальной
избирательной комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса Конюшевскую Оксану Николаевну, 1980 года рождения, образование
высшее, ведущего специалиста отдела
жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, муниципального служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Направить данное постановление в
территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района и опубликовать постановление в официальном
печатном органе муниципального района.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Леноблизбиркома в сети Интернет и в сетевом издании Избирательной комиссии Ленинградской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ленинградской области В. П. Журавлев
Секретарь Избирательной комиссии
Ленинградской области С. М. Ганина

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем
с юбилеем Бориса
Николаевича ПАВЛОВА!
Желаем здоровья, любви родных
и близких, богатых урожаев на прекрасных грядках.
С уважением, соседи Житины, 30.01
* * *
Валентину Семеновну
БЕЛЯЕВУ
поздравляем с юбилеем –
70-летием!
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Муж, дети, внуки, правнуки,
друзья
* * *
Поздравляем с юбилеем
Валентину Семеновну
БЕЛЯЕВУ!
Легко нам друг друга понять,
Ты возражать не спеши.
Позволь нам тебя обнять
И пожелать от души:
Волшебного, яркого праздника,
Улыбок, здоровья желаем,
Событий счастливых
и радостных!
Удачи во всем! Поздравляем!
Олейниковы, Дерюшевы

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 91-995.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-921-961-48-72.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Курсы массажа.
Тел. +7-921-346-51-95.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Парикмахер у вас дома. Пенсионерам льготы. Тел. 8-911-977-46-65.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Курсы маникюра.
Тел. +7-921-346-51-95.
Продам готовые срубы бань.
Сделаю срубы на заказ в г. Тосно. Тел. 8-911-013-23-90.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство и ремонт домов,
бань и т. д. Свои п/м.
Тел. 8-911-265-99-58.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
"С3" строительство дома, бани,
фундамент, отделка, ремонт.
Тел. 8-906-255-23-63.
Строительство любой сложности (дома, бани и т. д.). Проектирование. Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани (брус, бревно, каркас) из зимнего леса.
Тел. 8-931-001-66-10.
Отделка квартир, домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил.
Установка. Принимаем заказы
на апрель по зимним ценам.
Тел. 8-911-745-60-29.
Уборка снега с крыш и территорий. Тел. 8-905-231-31-65.
Пропала собака! Среднеазиатская овчарка, кобель, палевый, 1 г.
10 мес. Тел. 8-911-945-78-76.
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19 января – 2 февраля "ТРИ
ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО", 3D, США, боевик, триллер, приключения. 16+
19 января – 2 февраля "НЕВЕСТА", 2D, Россия, ужасы,
триллер. 16+
26 января – 25 февраля
"ПРИТЯЖЕНИЕ", 2D и 3D, Россия, фантастика. 12+
17 февраля в 18:30 спектакль
– комедия "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ". В главной роли народный артист России Евгений Леонов-Гладышев и артисты г. С.-Пб.
Цена: 300–800 руб.
28 февраля в 19:00 большой
музыкально-поэтический вечер,
посвященный 45-летию творческой деятельности народной артистки России, актрисы БДТ им.
Г. А. Товстоногова СВЕТЛАНЫ
КРЮЧКОВОЙ. Цена: 300–1200
руб.
8 марта в 17:00 концерт на бис
популярной певицы АФИНЫ.
Цена: 300–1 000 руб.
Информация по тел. 2-17-55.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня. Оплата поэтапная,
организованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. Вежливые водители,
опытные и аккуратные грузчики.
Тел. 8-921-650-29-43.
vk.com/gruztaxikolibri
kolibri.spb.su
Грузоперевозки. Тел. 8-911745-60-29.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, септики... Тел. 8-911-901-06-01.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Услуга "муж на час". Тел.: 8-921417-47-32, 8-911-968-95-18, Олег.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые и неколотые.
Тел. 8-921-951-52-69.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль,
опилки в мешках.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз, грунт для поднятия
участков. От 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.

Ветеринарная клиника

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

2-55-55

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

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

Недвижимость krasnozem1
Любые оформления. Помощь в
продаже квартиры, дома, дачи,
участка. Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Бычок", а также иномарки и грузовой
а/транспорт. Вывозим сами. Оплата на месте. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом или участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Куплю квартиру, комнату в Тосно или Тосненском р-не.
Тел. 8-953-140-41-52.
С д а ю ко м ф о р т н ы й г а р а ж .
Тел. 8-952-243-16-14.
Сдам или продам гараж, Тосно-2,
кооператив "Автолюбитель".
Тел. 8-921-792-62-37.
Сдам 2 ком. кв., Тосно.
Тел. 8-952-207-12-14.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Семья из 2 человек (русские)
снимет дом на длительный срок в
Тосно от хозяина.
Тел. +7-952-385-74-22.
Продам "Митсубиси Аутлендер"
2003 г. в., 2,4 л, 140 л. с., 370 т. р.
Тел. +7-981-890-75-69.
Продается квартира в с/х "Любань". Прямая продажа от собственника. Тел. 8-931-534-28-70.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно, пр. Ленина, 780 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.
Продам дом в городе Любань от
собственника. Тел. 8-931-534-28-70.
Продам зимний дом в Болотнице. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 20 сот. в массиве "Самсоновка", ц. 2600 т. р.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Плиты дорожные 20 шт., 1 шт. –
3,5 т. Помогу с доставкой, укладкой. Тел. 8-921-951-52-69.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, дрова, торф, навоз, перегной, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова колотые летней заготовки. Привезем быстро!
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Доставка. Дрова, навоз и др.,
а/м ЗИЛ.
Тел. 8-981-716-16-83, Анатолий.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
ОМОН Росгвардии по г. С.-Пб. и
Лен. обл. приглашает на службу
молодых людей в возрасте от 20
до 35 лет, отслуживших в армии
РФ. Справки по телефонам: 8-911255-84-13, 8 (812) 741-20-58.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и слесари-ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
Для работы в крупной компании в ЛО (пос. Форносово) требуются:
1. Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования – з/п 18000 р. – 20000 р.;
2. Мастер-контролер ОТК – з/п
25000 р.;
3. Монтажник РЭА и П – з/п 25000 р.
К/л – Райно Рудольфович.
Тел.: из С.-Пб.: (813-61) 6-33-01;
из ЛО: 6-33-01.
В усадьбу Марьино (д. Андрианово) требуются горничная, помощник повара.Тел. 8-921-914-34-34, с
10 до 17 час.

ИНФОРМАЦИЯ
19 января 2017 года безвременно ушел из жизни патриот
России, патриот родного края, скромный, добрый, с ранимой душой и отзывчивым сердцем, замечательный человек
– Игорь Вячеславович СУРОВ.
Игорь Вячеславович родился в Любани, учился в Любанской школе им. Радищева, проходил воинскую службу в морской пехоте.
Преданность своему городу, родному краю, верность воинскому братству пронес через всю свою короткую, но яркую жизнь. Всю свою жизнь Игорь Вячеславович посвятил
поиску погибших солдат и увековечиванию их имен.
Игорь Вячеславович – первый и бессменный командир поискового отряда "Любань", который он создал в 2003 году
при Любанской школе им. Радищева.
Поисковый отряд во главе со своим командиром провел
десятки поисковых экспедиций, Вахт Памяти. 24 экипажа
советских летчиков в количестве 36 человек, не вернувшихся с боевых заданий во время Великой Отечественной войны, были найдены и захоронены в братском захоронении на
мемориале "Березовая аллея" в городе Любань. Вернул из
небытия имена 22-х летчиков, погибших в районе Любани.
Поисковым отрядом найдены и торжественно захоронены останки более тысячи бойцов Красной армии, погибших
во время боевых действий в окрестностях города Любань.
Товарищи, друзья, любанцы, жители Тосненского района,
все, кто знал и кто не знал Игоря Сурова! На мгновенье остановитесь, вспомните и помяните этого человека, человека большой души, Игоря Вячеславовича Сурова.
Вечная ему память!
Совет депутатов и администрация Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2016 год в соответствии
с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.
(тыс. рублей)
2016 год
Показатели
295 119,3
Доходы – всего, в том числе:
172 497,4
Налоговые доходы, в том числе:
108 991,6
налог на доходы физических лиц
9 103,9
акцизы по подакцизным товарам
8 617,0
налог на имущество физических лиц
45 784,6
земельный налог
0,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
101 593,4
Неналоговые доходы, в том числе:
9 971,8
арендная плата за земли
25 242,7
арендная плата за пользование имуществом
4 543,7
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат го- 14 708,3
сударства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 45 918,7
304,4
штрафы, санкции, возмещение ущерба
903,8
прочие неналоговые доходы
26 541,9
Безвозмездные поступления
-5 513,4
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
300 729,8
11 780,1
"Общегосударственные вопросы"
5 928,4
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
33 788,7
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
167 743,6
705,0
"Образование"
53 079,9
"Культура и кинематография"
8 244,3
"Социальная политика"
19 459,8
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
3
2 029,3
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс.
руб.)
242
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
89 037,4
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"СЛАВЯНСКАЯ ЗАСТАВА"
приглашает охранников для работы в Тосненском р-не ЛО, д. Нурма.
Оформление по ТК, соц. пакет.
Тел.: 406-93-17, 930-95-54, 8 (921) 186-98-52.
Требуются сотрудники для
уборки помещений. График, развозка, хорошая з/п.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
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