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15 ЛЕТ НА ВЫСОТЕ

КАНИКУЛЫ В ФЕВРАЛЕ
В Ленинградской области со 2 февраля 2016 года введены дополнительные каникулы школьников.
В конце января вышло постановных образовательных организаций
ление главного государственного
Ленобласти (14 дней). Дополнительные каникулы со 2 по 8 февсанитарного врача Ленинградской
раля 2016 года (7 дней) установобласти С. Горбанева о введении ограничительных мер в связи с ослены также для учеников 5–11
(12) классов, а также для студенложнением эпидемиологической
тов вузов и учащихся профессиситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи с этим областональных образовательных учной комитет общего и профессиореждений Ленобласти. Кроме того,
нального образования объявил со
со 2 по 8 февраля 2016 года, то
есть на 7 дней, в Ленобласти за2 по 15 февраля 2016 года дополкрыты детские сады и организации
нительные каникулы для школьников 1–4 классов государствендополнительного образования.

НОВАЯ ИПОТЕКА
ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ
Быстрее обрести долгожданные квартиры жителям Ленобласти
поможет новая ипотечная программа. О ней во время проведения
прямой телефонной линии рассказал глава региона Александр
Дрозденко, отвечая на вопросы тех, кто не один год стоит в
очереди на получение жилья.
Губернатор откровенно признался: чтобы всем нуждающимся предоставить бесплатное жилье, бюджета Ленинградской области не
хватит. По закону очередников, не
имеющих никаких льгот, область не
финансирует, это – полномочия
местных органов власти. Вместе с
тем в Ленобласти действует несколько программ для внеочередников – многодетных семей, детейсирот, инвалидов, молодых специалистов. "На эти категории уходят
все бюджетные средства, предназначенные для обеспечения граждан жильем", – сказал Александр
Дрозденко. В прошлом году новое
жилье от правительства региона по
различным программам получили
2200 семей.
"Конечно, это не много в масштабах области, но и не мало, потому что еще пять лет назад эта цифра была 600–700 семей в год, – продолжил Александр Дрозденко. – Я
вам честно скажу, что мы и дальше не планируем из бюджета области финансировать строительство или приобретение жилья для

очередников. Но мы готовы запустить новую ипотечную программу
по предоставлению жилья в долгосрочную ипотеку на 25 лет под
льготную ставку – две трети ставки Центробанка. При этом ипотечный заемщик должен понимать,
что квартира ему будет предоставлена только в границах района его
проживания. И до полной выплаты ипотеки полученное жилье
нельзя будет ни продать, ни обменять, ни передать кому-либо. Сегодня это единственный приемлемый вариант для областных очередников". К сказанному глава
региона добавил, что если будет
возможность, то еще часть процентной ставки регион будет покрывать за счет бюджета. По мнению Александра Дрозденко, сегодня это самый реальный путь для
тех, кто не является первоочередником на получение квартиры. По
словам главы региона, такая ипотека будет действовать, скорее
всего, со второй половины 2016
года.
Леноблинформ

Ушедший 2015-й в Тосненском районе без особого преувеличения можно назвать годом спорта. Осенью полувековой юбилей
отметила спортшкола № 1, а под занавес года юбилейный день
рождения случился и в спортшколе по дзюдо. Прославленные
наши дзюдоисты отметили 15-летие своей альма-матер, а заодно
и Федерации дзюдо Ленинградской области.
Материал читайте на 2 и 3 стр. газеты.

СМАРТФОН,
ПЛАНШЕТ И ПЛЕЕР
В прошедший вторник, 2 февраля, стартовал конкурс "Приведи друга",
цель которого – информирование жителей Ленинградской области о
возможности получения государственных услуг через Интернет.
Для того чтобы принять участие
в конкурсе, необходимо иметь подтвержденную учетную запись в
ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации РФ,
esia.gosuslugi.ru/registration/). При
отсутствии подтвержденной учетной записи в ЕСИА необходимо
пройти процедуру регистрации на
портале esia.gosuslugi.ru/registration/
и потвердить личность в одном из
центров обслуживания пользователей https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.
Узнать свой ID в личном кабинете
на портале gu.lenobl.ru. Далее, по
условиям конкурса, нужно рассказать друзьям о региональном портале госуслуг gu.lenobl.ru, сообщить
им свой ID и получить голоса привлеченных друзей, количество которых определяет позицию участника в рейтинге.

Участник, который привлечет на
сайт госуслуг больше всего друзей,
обязательно получит ценный подарок: за первое место – смартфон,
за второе – планшет, за третье –
mp3-плеер. Участники, занявшие
места с 4 по 20, станут обладателями карт памяти на 128 Гб.
По словам председателя комитета по связи и информатизации
Ленинградской области Сергея
Демочко, цель конкурса – проинформировать наибольшее количество жителей региона о возможностях портала государственных
услуг, популяризировать сервис и
рассказывать обо всех его возможностях.
Участвуйте, уважаемые жители
Тосненского района! Конкус продлится до 23 часов 59 минут 2 марта 2016 года.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы в повседневных заботах забыли
оформить подписку на нашу районную газету
"Тосненский вестник", то можете это сделать
прямо сейчас. И станете получать газету со следующего месяца. Вместе с ней ваш внешний мир
станет ярче и богаче, ведь с помощью журналистов вы сможете стать участниками всех событий, которые происходят на территории нашего
района.
Подписаться на газету "Тосненский вестник"
вы можете во всех отделениях почты, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати".
Наш подписной индекс 55017.

ПРИЕМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА
В Тосно по адресу: ул.
Боярова, д. 16 (второй
подъезд, второй этаж,
каб. 8) организована работа приемной губернатора
Ленинградской области
Александра Юрьевича
Дрозденко.
Прием граждан по вторникам и пятницам (кроме
праздничных дней) с 10 до
13 часов ведет Светлана
Михайловна Белоусова.
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Начало на 1-й стр.

НА СЦЕНЕ –
ТАТАМИ
Праздник, посвященный этим
двум знаменательным датам,
прошел в зале и на сцене Дома
культуры. Уточнение про сцену
здесь неспроста. Пришедшие на
юбилей обнаруживали на сцене
не ведущих и почетных гостей,
что было бы логично, а… тата-

ми, судей и крепких парней в кимоно. Приятное, то есть празднование дня рождения, решено
было совместить с полезным –
с розыгрышем Кубка губернатора Ленинградской области. С
утра и до начала торжественной
поздравительной церемонии
сильнейшие спортсмены 47 региона боролись за медали турнира, однако, как только пришло
время праздника, дзюдоисты
уступили место официальным
лицам.
Первым слово предоставили
депутату Законодательного собрания Ленинградской области
Ивану Хабарову. И это неудивительно, ведь он на празднике
был сразу в двух лицах: и именинник (как председатель Федерации дзюдо Ленинградской области), и гость (как депутат ЗакСа). Иван Филиппович поздравил с 15-летием школы директора Тосненской СДЮСШОР по
дзюдо Саида Чимаева, всех воспитанников, тренеров и работников школы. Также он огласил
важное для областного дзюдо
решение: больше он не будет занимать должность председателя
Федерации. Новым руководителем организации назначен генеральный директор ООО "Термекс Групп" Валерий Гаврилюк.
Валерий Васильевич также выступил с приветственной речью.
С поздравлениями к дзюдои-

стам в этот вечер пришли глава Тосненского
района Виктор
Захаров, глава
администрации
района Владимир Дернов, глава Тосненского
городского поселения Валерий
Гончаров, депутаты Законодательного собрания Юрий Соколов, Арчил Лобжанидзе, Алексей Белоус, депутат Госдумы
Сергей Петров,
п р ед с е д а т е л ь
комитета
по
физкультуре и
спорту правительства области Геннадий Колготин. Работникам и воспитанникам школы вручили почетные
грамоты и благодарности, заслуженные награды. Было сказано
немало теплых слов о спортшколе, о Федерации дзюдо, выступавшие вспоминали достижения тосненских спортсменов
на всероссийском и международном уровне, говорили о том,
как выросла за 15 лет школа,
как смогла подняться на высочайший уровень, какой для этого прошла путь.

Это я объяснил председателю
спорткомитета Александрову. Он
выслушал меня, поддержал и тут
же стал звонить по предприятиям
города, искать мне вакансию.
Свободное место инструктора
имелось на "Стройдетали". Директор завода Виктор Михайлович Насонов и сам был не чужд
спорта, а потому молодого специалиста с идеями и множеством
планов принял с удовольствием.
И даже положил оклад каменщика 4 разряда, который был гораздо интереснее инструкторского.
За работу Саид Ярагиевич взялся рьяно и со всем старанием.
Собрал вокруг себя людей, увлекающихся спортом, стал проводить соревнования, спартакиады,
первенства завода по разным видам спорта. Появилась у него и
мечта – организовать в Тосно-2
спортивный клуб, где могли бы
заниматься работники завода, их
дети, жители микрорайона. Как
нельзя кстати завершалось стро-

НЕМЯГКИЙ ПУТЬ
ительство двухподъездного дома
на Песочной, 42. Здесь Саид Ярагиевич приглядел для будущего
клуба подвал: большой, просторный, с высокими потолками. Конечно, он требовал ремонта и вложения немалых сил, но инструктора "Стройдетали" это не пуга-

ка, помещение для занятий ритмической гимнастикой для женщин. Через профком купили два
теннисных стола. Мои друзья из
Ленинграда, из клуба атлетической подготовки подарили нам
штангу, гири, гантели. Конечно же,
сделали отдельную комнату для

дзюдо и самбо.
Долго искали ковер. Тогда ведь купить просто так
его невозможно
было, надо было

ДО ШКОЛЬНОЙ
ЭРЫ
Путь, к слову, был далеко не мягким, хоть "дзюдо" с японского и переводится дословно как "мягкий
путь". И начался этот путь не в
декабре 2000 года, когда в Тосно
на Чехова, 5 официально перерезали красную ленточку перед дверью в здание спортшколы, а летом
1984 года. Именно тогда в Тосно появился молодой и амбициозный
специалист Саид Чимаев. Он только-только окончил институт физкультуры имени Лесгафта и по распределению попал в Тосненский
район. Сюда он приехал со своими
идеями, планами, мечтами, которые могли ими и остаться. Первым
делом Саида Ярагиевича хотели
отправить в Форносово на местное
торфопредприятие, после была попытка устроить его в совхоз "Агротехника". Молодой выпускник
сразу дал понять, что работа инструктором в Форносове или Сельце не его мечта.
– У меня были амбиции, я точно
знал, что хочу остаться в Тосно, –
говорит Саид Чимаев. – Здесь
больше людей, больше возможностей реализовать себя. Поэтому
я с таким упорством стремился
зацепиться в райцентре. Раз уж
меня распределили сюда, я хотел
работать серьезно и качественно,
чтобы была максимальная польза.

6 февраля 2016 года

БУДУТ ТЕБЕ
ДВЕ СТАВКИ
В "Самсоне" Саид Ярагиевич (с
перерывом на аспирантуру) работал до 1997 года. За эти годы
было много поездок на соревно-

вания, много ярких побед, сотни
мальчишек прошли школу самсоновского дзюдо. Но сделать какой-то качественный шаг вперед,
выйти на принципиально другой
уровень не получалось. Как гово-

Наталья Синицына завоевала
золотую медаль чемпионата
Европы.
У Татьяны Носковой в активе
два золота чемпионата России.

ло. Благословение директора завода было получено, и Саид Ярагиевич с несколькими коллегами
принялся за работу.
– Мы достали калориферы (я,
признаюсь, тогда даже не знал,
что это такое), просушили весь
подвал, полы, где воды было по
щиколотку, – вспоминает сегодня
Саид Чимаев. – Снесли ненужные
стены, полностью залили полы
бетоном, заштукатурили все помещение, покрасили. У нас появился настоящий клуб! 600 квадратных метров, кабинет, кладов-

доставать. Благодаря брату нашли
старые маты. Потом на заводе
отыскали зеленый брезент, какой на машину натягивают. Маты
обтянули брезентом – так у нас появился первый ковер!
4 мая 1985 года состоялось торжественное открытие клуба, который гордо назвали "Самсон". На
открытие приехали мускулистые,
накачанные тяжелоатлеты, ловкие самбисты с показательными
выступлениями. Когда местные
мальчишки увидели этих ребят,
валом пошли записываться в
клуб. С того момента, наверное, и
можно писать современную историю дзюдо в Тосненском районе.

рится, не было бы счастья, да
несчастье помогло. В 1997-м заводу "Стройдеталь" перестал
требоваться инструктор, Саиду
Ярагиевичу пришлось уволиться
и покинуть клуб.
– Через какое-то время меня
пригласили в администрацию
района на совещание по вопросам развития физкультуры и
спорта, – рассказывает Саид
Ярагиевич. – Собрались уважаемые люди, каждый – знаток своего дела, говорили о проблемах,
о том, кому чего не хватает для
развития. А я был впервые на
таком собрании. В конце Иван
Филиппович Хабаров меня попросил высказаться. Я, честно, не
готовился и как-то экспромтом
сказал, что надо открывать при
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выходят на всероссийский уровень. В Анапе проходит первенство Министерства образования России, где выступают
сильнейшие школьники со
всей страны. Победителями и
призерами представительного
турнира становятся сразу пятеро тосненцев: Михаил Павлов,
Антон Магера, Алексей Смолин, Елена Тамбовцева и Руслан Чимаев. На следующий год
первенство Министерства образования приезжает в Тосно.
Оно проходит на высоком уровне, а сборная Ленинградской области, в основном составленная из воспитанников Тосненской ДЮСШ № 2, становится победителем турнира. В 2003
сборная области становится победителем I летней Спартакиады учащихся России. И снова
тосненцы на ведущих ролях!
Победителями Спартакиады
стали Наталья Синицына, Елена Тамбовцева, Руслан Чимаев.

СПОРТШКОЛЫ ПО ДЗЮДО
– Я тогда напомнил Валерию
Моисеевичу, что говорил несколько лет назад – наша школа станет
одной из лучших в стране, – улыбается Саид Ярагиевич. – Эти победы многое нам дали. Прежде
всего они стали толчком для дальнейшего строительства школы.
Мы утвердились, показали, чего
стоим, а потому мне было не стыдно идти в администрацию с чертежами будущего строительства.

первой спортшколе отделение
дзюдо и самбо. Хабаров только
спросил, что для этого надо. "Небольшое помещение, спортинвентарь, ковер и две ставки педагогов". Он ответил – в сентябре будут тебе две ставки. Так в первой спортшколе открылось отделение дзюдо.

НИ ОКОН,
НИ ДВЕРЕЙ…
Первыми тренерами зарождавшейся школы стали Вадим Федоров и Константин Иванов. Поначалу они тренировали ребят все
в том же "Самсоне". Потом спортсменам пришлось немного покочевать: они делили спортзал комитета образования с легкоатлетами, занимались в аварийном
зале Дома юных техников, отра-

В НОВОМ
СТАТУСЕ
Школа в том виде, в котором
она находится сейчас, появилась не сразу. Строили ее в два
гиевич. – Здание было брошенное, его разворовали, разбомбили. Не было ни окон, ни дверей,

За 15 лет через школу прошло больше
5 тысяч человек. Мастерами спорта по
дзюдо стали 22.
батывали броски и приемы в детском саду № 36. Как раз в это
время Саиду Ярагиевичу подсказали, что есть на улице Чехова
заброшенное здание, которое при

должном подходе
может подойти.
– Мы туда приехали с Валерием Моисеевичем Макарским, так он еще издалека мне сказал:
"Ты что? Это же
сплошные развалины! Ты представляешь, сколько сюда
денег и труда
надо?", – не без
смеха вспоминает
сегодня Саид Яра-

внутри горы мусора. Оно еще и
принадлежало не администрации, а железной дороге. Многим
до этого предлагали, все отказывались. Но я сказал: "Беру!" А Ва-

в подарок от города новое здание. Здесь появился зал 6 на 12
метров и зал 12 на 24 метра.
Вторая очередь на несколько
лет была отодвинута, и спальный корпус появился в школе
лишь в конце 2011 – начале 2012
года. Сегодня этот корпус работает и на дзюдо, и на другие
виды спорта. В школе проходят
многодневные сборы сборных
команд области, Северо-Запада
по дзюдо, здесь проводят семинары и подготовку тренеры и
судьи. Во время крупных соревнований в спальном корпусе останавливаются легкоатлеты,
шахматисты, пловцы. Одним
словом, спальный корпус стал
полезным для всех.
Сегодня спортшкола по дзюдо известна далеко за пределами Тосненского района и Ленинградской области. Сюда приходят заниматься спортом мальчишки и девчонки со всего района. Семь штатных тренеров
работают с почти четырьмя сотнями ребят. Саид Ярагиевич
подсчитал, что за 15 лет через
школу прошло больше 5 тысяч человек. Мастерами
спорта по дзюдо стали 22. Самыми яркими звездочками можно назвать двух девушек. Это
Наталья Синицына, которая завоевала золотую медаль чемпионата Европы в соревновании
команд, и Татьяна Носкова, в активе которой два золота чемпионата России.
– Конечно же, я хочу, чтобы
когда-нибудь наши воспитанники привезли в Тосно золотую медаль Олимпиады. Может, это
случится не на моем веку, но
точно случится, – уверен Саид
Ярагиевич. – Для этого проделана огромная подготовительная
работа. Благодаря таким людям,
как Иван Филиппович Хабаров,
мы заложили отличный фунда-

лерию Моисеевичу пообещал,
что через два года здесь будет
одна из сильнейших школ России.
А что? Глаза боятся, а руки делают.
Делать пришлось немало. Помогали давние знакомства, связи, а еще умение убедить людей
в своей правоте и хорошая наглость. Первым делом убирали и
вывозили мусор – "КамАЗами".
После встал вопрос об окнах. Купить 14 огромных окон было невозможно. Пришлось просить по
старой памяти на "Стройдетали"
в качестве спонсорской помощи
доски, ехать с ними в Лисино-Корпус. Директор производства на
просьбу сделать из досок окна
поначалу только у виска пальцем
покрутил. Но после долгих уговоров и убеждений согласился. Батареи отопления Саиду Ярагиевичу пришлось поставить собственные, двери выпросили на
производстве в Колпине – некондицию. Они, все 14 штук, до сих
пор стоят на своих местах. Все
остальное в будущей школе тоже
делали своими руками. Как результат – 10 декабря 2000 года в
Тосно появилась еще одна
спортивная школа – Тосненская
ДЮСШ № 2 по дзюдо и самбо, так
она тогда называлась. Здесь
было несколько комнат, холл и
зал размером 10 на 7 метров. Небольшой, но зато свой.

ТОСНЕНЦЫ
НА ВЕДУЩИХ
РОЛЯХ
Появились условия – появились и результаты. Ребята под
флагом школы успешно выступают в первенствах Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Северо-Запада, а в 2001 году

этапа. В 2004 году началась реконструкция здания с пристройкой большого и малого залов, душевых и раздевалок. К слову, в
том же 2004-м благодаря высоким достижениям воспитанников школе присвоен стат ус
"Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва по дзюдо". В 2007 году Тосненская
СДЮСШОР по дзюдо получила

мент в развитие школы. Сегодняшние руководители района –
Виктор Валентинович Захаров,
Владимир Павлович Дернов –
всегда поддерживают наши
идеи, когда трудно, идут нам навстречу. Уверен, что школа будет
продолжать победные традиции
и ее воспитанники еще не раз
заявят о себе.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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БИОГРАФИЯ
Народный артист СССР (1957), режиссер, сценарист, родился 28 сентября
1915 г. в Тифлисе, в Грузии. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа имени
А. В. Луначарского (1938). Сценическую деятельность начал как актер и режиссер
Тбилисского русского ТЮЗа (1931). 1939–
1946 гг. – педагог Тбилисского театрального института имени Ш. Руставели. В годы
Великой Отечественной войны Георгий Товстоногов работал режиссером в Тбилисском русском драматическом театре имени А. С. Грибоедова.
Автор книг по теории и практике режиссерского творчества. С 1946 – режиссер
Московского Центрального детского театра, с 1950 – главный режиссер Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1956 становится главным режиссером Ленинградского академического Боль-

"Океане" у меня не получалась.
Господин N. в "Горе от ума" – провал, хотя
репетировал блистательно. На сцену выхожу – ничего не получается (зажим, что
ли?). Таня Доронина, тогда моя жена, замечательно выступила в Софье, в Надежде Монаховой, еще в ряде ролей. А я все
маялся, кормильцем в доме не был. Появились мысли о Москве, там у меня – бабушка, мама и отец... "В конце концов надо
уехать и жить нормальной жизнью. Поступлю в Театр им. К. С. Станиславского..." Так
я думал.
Однажды сижу, греюсь у батареи в коридоре. Идет Гога (так мы, актеры БДТ,
называли Товстоногова) – он часто бродил по театру, как будто проверял, все
ли на месте, все ли в порядке. Я встал:
"Здравствуйте!" Вдруг он подходит ко
мне и говорит: "Олег, у меня ощущение,
что вы хотите уйти из театра". Я молчу.
"Я вас очень прошу, не уходите, вы мне

этом и заключался главный современный
смысл спектакля.
А потом были "Пять вечеров" и "Варвары". "Пять вечеров" начинались с грустной и чуть щемящей увертюры, близкой к
киномузыке неореализма. Голос Г. Товстоногова, записанный на пленку, поверял
залу вступительный текст от автора, от
театра.

ДИКТАТУРА ВКУСА
Как-то в одном из интервью ему задали
вопрос: знает ли он, что актеры зовут его
Гогой?
"Плохим я был бы главным режиссером,
если бы не знал. Гогой меня зовут с детства, я уже привык и смирился", – ответил Товстоногов.
Был и такой вопрос: "Актеры обожают
вас показывать – акцент и манеру говорить. Не обижаетесь на дружеские шаржи?"
Товстоногов: "Обижался бы, если бы не
делали шаржи! Но, к сожалению, я редко
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начает молиться, курить фимиам. Исповедовать – значит, безгранично верить и делать все, что в человеческих силах, для
того чтобы развивать и развивать дальше,
обогащая, творчески обновляя те театральные традиции, что были для него незыблемы. Феноменальный успех театра
Г. Товстоногова основывался на мощной,
человечески и творчески неординарной
личности его руководителя, замечательном таланте и мастерстве актеров и особом, доверительном и уважительном отношении к своему зрителю.
На одном из творческих вечеров, отвечая на вопрос о своем понимании задач
театрального искусства, Георгий Александрович сказал: "Бывают спектакли-ответы, а бывают спектакли-вопросы. Я – за
спектакль-вопрос". Спектакли Товстоногова ставили проблему: ту, единственно важную сегодня и вместе с тем вечную. Они
пробуждали мысль, заставляя зрителя
размышлять, и учили его высокому искусству сопереживания и сострадания. Искус-

ПРОРВАТЬСЯ К ИСТИНЕ
ЛЮДСКИХ СТРАСТЕЙ
Вечера-портреты, рассказывающие о легендарных артистах Большого драматического театра им. Г. А.
Товстоногова, проводит тосненский кинотеатр "Космонавт". Одна из таких встреч со зрителями была посвящена руководителю этого театра – известному режиссеру и педагогу, народному артисту СССР Георгию
Товстоногову. В сентябре 2015 года театральная общественность отметила 100-летие со дня его рождения.
шого драматического театра (БДТ) имени
М. Горького (с 1992 – имени Товстоногова).
Педагог ЛГИТМиКа, заведующий кафедрой
режиссуры, профессор. Доктор искусствоведения (1968). Лауреат Государственных
премий СССР (1950, 1952, 1968, 1978 – за
театральные работы); лауреат Ленинской
премии (1958); Герой Социалистического
Труда (1983); лауреат премии за выдающийся вклад в мировую режиссуру (1989,
Италия). Режиссер и автор сценария фильмов: "Эзоп" (1960); "Ханума" (1978); "Дядя
Ваня. Сцены из деревенской жизни"
(1986). Режиссер фильмов: "Мещане"
(1971); "А. Чехов. Сценки" (1973); "Пиквикский клуб" (1986).
Каким же был Георгий Товстоногов – один
из немногих мастеров сцены с абсолютным
чувством театра?

ЗАРАЗИТЬ
ЛЮБОВЬЮ К ТЕАТРУ
Внешне Товстоногов был очень уравновешенным человеком, всегда серьезен,
спокоен и тверд. Сквозь толстые стекла
роговых очков – внимательный и невозмутимый взгляд. Высокий лоб интеллектуала. Обдуманная, плавная, неторопливая
речь с легким акцентом, низкий, басовитый голос, сдержанный жест, внушительная осанка. Те, кто склонен считать его всеведущим и многоопытным мастером, очень
близки к истине. Кто-то в первую очередь
замечает напористую силу товстоноговской мысли, его иронию, часто язвительную, юмор – благодушный и снисходительный, властные манеры театрального диктатора. Одно было бесспорным и очевидным: Товстоногов чувствовал себя как
дома под широкими сводами театра – храма истории литературы, живописи, музыки.
Постоянный и глубочайший интерес Товстоногова к классике объясняется тем, что
классика, по-новому читаемая и по-новому толкуемая, – самая надежная школа
для актеров. "Варвары", в частности, оказались первым спектаклем, где Товстоногов превратил труппу БДТ в мощный и богатый звучаниями ансамбль, где режиссерская воля подготовила и обеспечила впечатляющие актерские победы П. Луспекаева – Черкуна, В. Стржельчика – Цыганова, В. Полицеймако – Редозубова, О. Казико – Богаевской, З. Шарко – Кати и многих других. Эти актеры составляют славу
и гордость российской сцены.
Вот как вспоминает о режиссере один
из них – народный артист СССР, ведущий
и яркий актер Большого драматического
театра Олег Басилашвили: "Я вспоминаю
один эпизод из моих первых лет в БДТ. За
что я ни брался, все проваливал. Роль в

очень нужны". Я прекрасно понимал, что
в то мгновение я был ему абсолютно не
нужен. Видимо, он уловил мое настроение, мое состояние и решил меня так поддержать. И он действительно меня очень
поддержал этими словами. Я подумал:
раз я Товстоногову нужен, значит, уходить
нельзя".
Говорят, Георгий Александрович обладал
сильной энергией, его даже побаивались.
Об этом его сестра Натела Товстоногова
вспоминает так: "По степени посвящения
себя театру он был, конечно, редким исключением. Заражал людей любовью к
театру, всех хотел сделать соучастниками
и действительно умел вовлекать в работу. Его не столько боялись, сколько было
неудобно не прийти на репетицию, опоздать...
Успехи, лавры, признание не изменили его. Товстоногов всегда был в меру
замкнут, в меру доступен, как человек,
знающий себе цену. Было у него и хобби
– коллекция театральных масок. Собирал, привозил отовсюду, показывал с гордостью".

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
В ЧЕЛОВЕКЕ
В течение тридцати трех лет Товстоногов возглавлял БДТ, сделав его "первой
сценой страны". В истории театра эту эпоху называли "золотой". А начиналось все
так. В начале 1956 года Большой драматический готовился отметить свой тридцать
седьмой день рождения. В самый канун
праздника труппе был представлен новый,
одиннадцатый по счету, главный режиссер.
Тогда, пожалуй, мало кто мог предположить, что в этот день в истории БДТ началась эпоха, имя которой "Георгий Александрович Товстоногов".
К этому времени БДТ находился в числе
аутсайдеров ленинградских театров, не
имея ни прочной режиссуры, ни собственной репертуарной линии, ни своего зрителя. Были замечательные актеры – Е. Грановская, О. Казико, А. Лариков, В. Полицеймако, В. Софронов, были спектакли, но
театр, подобно сбившемуся с курса кораблю, дрейфовал, положившись на волю
волн.
Поздним вечером 31 декабря 1957 г. на
сцене БДТ родился спектакль, которому
было суждено стать одной из самых великих легенд русского театра XX века. Это
был "Идиот". Г. А. Товстоногов поставил
спектакль прежде всего о князе Мышкине. Ему был необходим такой спектакль,
потому что в нем открывалась одна из благородных тем режиссера Товстоногова и
актера Смоктуновского. Тема человека для
людей. Тема человеческого в человеке. В

бываю на таких актерских посиделках,
только разве что дома на кухне, в компании Нателы и Жени (сестры и ее мужа –
великого русского актера Евгения Лебедева – прим.). Здесь уж Женя мне покоя не
дает – столько юмора, сколько у него, я
вообще не видел ни у кого... Мы же в жизни порой такие мрачные, улыбнуться с трудом можно, но вбегает в кухню Женя и
рассказывает какую-нибудь новую историю. И все – хохочем над глупостью какойто..."
Отвечая на вопрос о свободе в театре,
он категоричен: "Моя политика – чтобы в
театре творец мог ставить то, что он хочет, а не то, что хотят политики. А свобода
в театре – это конец всякому творчеству!
Если хотите, это диктатура цели, таланта, вкуса, стиля, а не подчинения безгласного. Пока у "диктатора" есть путь, по которому он ведет театр, пока у него есть
творческие идеи, театр будет жить... народ будет жить... страна будет... Театр, искусство вообще удерживают человечество
от вымирания. Искусство учит не делать
подлости, потому что это тупиковый путь,
оно показывает, что любовь – более верный".

"ДОБРАТЬСЯ ДО
КОРОК СОЗНАНИЯ"
За шесть лет на посту главного режиссера Ленинградского театра им. Ленинского Комсомола Товстоногов заставил говорить взыскательную ленинградскую театральную общественность о себе как о талантливом и успешном режиссере. Он не
сразу принял предложение возглавить БДТ.
Однако для спасения "первого пролетарского театра", по настоянию курирующих
театры партийных органов Ленинграда, 13
февраля 1956 года Товстоногов все же стал
главным режиссером БДТ имени Максима
Горького.
По воспоминаниям современников, никто из известных в то время театральных
режиссеров не добивался такой абсолютной гармонии между сценой и зрителем,
какая была в спектаклях Георгия Александровича. Достигал он этого железной логикой построения сценического действия.
Он брал пьесу, порой даже бездарную, и
строил спектакль, ломая, перекраивая
текст, меняя ситуацию, сочиняя новый
сюжет с одной-единственной целью – добиться правды жизни.

"Я – ЗА СПЕКТАКЛЬВОПРОС"
Всю жизнь режиссер исповедовал принцип Художественного театра. Исповедовать – на языке Товстоногова вовсе не оз-

ство Г. А. Товстоногова менялось от спектакля к спектаклю. Но всякий раз интеллект художника был направлен на одну
цель – прорваться к истине людских страстей. Он знал: мы с вами ходим в театр
только ради того, чтобы с этой истиной соприкоснуться, встретиться с ней глаза в
глаза.
Театр, созданный Г. Товстоноговым,
стал подлинной театральной Меккой для
нескольких поколений зрителей. В своем творчестве Георгий Александрович аккумулировал учение Станиславского и
опыт Немировича-Данченко, поиски их
учеников – Мейерхольда, Вахтангова,
Михаила Чехова, Таирова. Аккумулировал
не механически, а по-настоящему творчески. Потому каждый его спектакль и
становился "товстоноговским". Потому и
существовало, и вошло в легенду масштабное понятие "Театр Товстоногова" –
понятие емкое, уникальное, основанное
на создании собственного, глубоко индивидуального художественного мира. Этот
мир ушел вместе с Георгием Товстоноговым…
* * *
23 мая 1989 года в Большом драматическом прошла генеральная репетиция спектакля "Визит старой дамы" по пьесе Ф.
Дюрренматта. Назначив день премьеры,
Георгий Товстоногов попрощался с актерами, сел за руль своего автомобиля и отправился домой. Машина остановилась на
Суворовской площади и больше не тронулась с места…
Г. А. Товстоногов был похоронен в Ленинграде, в Некрополе мастеров искусств на
Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

ПАМЯТЬ
• Большому драматическому театру, которым Георгий Товстоногов руководил последние 33 года своей жизни, в 1992 году
было присвоено его имя. В сентябре 2015
года, в честь столетия режиссера, в фойе
театра был установлен его памятный
бюст.
• Его именем назван сквер у дома, где
жил режиссер. В 2011 году в сквере открыт памятник Г. А. Товстоногову (скульптор И. Корнеев). На доме, где он жил
(Петровская наб., д. 4), висит мемориальная доска.
• Именем режиссера назван астероид –
"4480 Товстоногов", открытый в 1975 году
астрономами Крымской астрофизической
обсерватории.
• В 2015 году, в честь столетия режиссера, именем Георгия Товстоногова назван
самолет авиакомпании "Аэрофлот".

Подготовила С. Чистякова
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“ Тосненская
Г. ПЕТРОВА

Отчий дом
В старинном селении том,
Заветную память храня,
Старый родительский дом
Всегда ожидает меня.
Здесь детство давно отцвело.
Людей дорогих уже нет,
Но наших ладоней тепло
Любой сохраняет предмет…

* * *
Великую ценность оставили предки:
Земные просторы для нас сберегли.
Нещадные битвы бывали нередки
За каждую пядь святочтимой земли.
К земле припадая,
поддержки просили

Н. ОСИПОВА
* * *
Чувства уходят внезапно,
Как перелетные птицы,
Салюта последние залпы –
Сердце их ждет и боится.
Чувства уходят когда-то,
Им не дано возвратиться –
Как убитым солдатам,
Как сожженным страницам.
Чувства уходят куда-то…
Слушай шаги их, слушай!
Можешь – пиши сонаты.
Хочешь – сжигай душу…
Чувства уходят внезапно,
Но след остается в лицах.
Салюта умолкнут залпы,
Но им не дано забыться…

* * *
Верю: неподкупно вдохновенье
Ни единым в мире кошельком,
Ни минутой горького сомненья,
Ни вином, ни лестью, ни венцом.

Г. СТЕФОГЛО

Весенняя шутка
Березки и осинки
Вновь выпрямили спинки,
Едва порозовели,
Опять повеселели.
А ели цвета хаки,
Как старые вояки,
Стоят на плац-параде
В своем густом наряде.
И верба-хохотушка
Вбежала на опушку,
Простору удивилась,
Тут и остановилась.
Ей солнце каждый лучик
Повесило на крючик,
Готовы для одежки
Пушистые сережки.
А чуть сильней пригрело –

Герои известных народных былин.
И матерь-земля
укрепляла их силы,
Победно сражался боец-исполин.
С рожденья до смерти
нас кормит землица,
На этой священной земле
мы живем,
В нее мы уходим навек поселиться,
Мы Родиной-матерью землю зовем.

* * *
Будто прощения просит
Ночи и дни напролет
Грустная поздняя осень
Вновь у знакомых ворот.
Осени ночью длинной
Вытру лицо от слез:
– Снова придешь птичьим клином,
Золотом светлых берез…
Ведь должно быть что-то недоступно
Миру всемогущих торгашей!
Верю: вдохновенье неподкупно
По природе истинных вещей.

* * *
Запомню я руки на крышке рояля
И взгляд, за окно
устремленный опять.
Любовь – это то, что еще не играли
И что невозможно уже не сыграть.

* * *
Каштановой веткой
мне машет навстречу.
Июньское утро. И взмахом ресниц.
Часы остановлены:
падает вечность
В зеленую книгу с зеленых страниц.
И вновь я иду по тропе в Ореанду.
И руки глициний сплелись надо мной.
И верится вновь,
что не кончится адом
Наш мир, бесконечно
манящий, земной…
Все вмиг зазеленело,
Восстало ото сна,
Весна, мой друг, весна!

* * *
Вьюга чистым покрывалом
Застелила все пути,
Землю снегом засыпала,
Ни проехать ни пройти.
Как на мягкие перинки
В белоснежную постель,
Улеглись ковром снежинки
Под метели карусель.
Долго вьюга лютовала,
Все кружила и мела,
Но к утру сама устала
И в сугробе прилегла.
Утром белый снег сверкает
И искрится за окном.
И слепит, и удивляет
Солнце в небе голубом…

О. ЖУРАВЛЕВА

Новая весна

К земле

Вот и новая весна.
Старые заботы.
Вот на старый огород –
Новенькие боты.
Вот лопата, вот ведро
И дорожка прямо,
В тот же самый огород –
Новая панама.
Вот черемуха, стара –
В новенькой рубашке,
Вот соловушка поет –
Серенькая пташка.
… Ты о чем, мой старый друг,
После дней суровых?
Старых песен не хочу,
Ты напой мне новых!

Бывает мир домашний тесен,
Хоть притягателен уют,
А мне все меньше надо песен,
Что в телевизоре поют.
Куда милее птичье пенье,
Живой природы голоса,
И припаду я на колени
Там, где рассыпана роса,
Там, где хранит земля родная
Тропинки давних, прошлых лет…
Куда ведут они – я знаю,
Жаль, в прошлое тропинок нет…
Синица, что сидит на крыше,
Куда доступней журавля…
С годами небо – выше, выше
И ближе, ближе мне земля…

Т. НИКОЛЬСКАЯ

Перед закатом
Отпадают названья,
Непрочны, как желтые листья.
Отпадают сравненья,
Хоть смысл их умен и глубок.
Да нужны ли они?
Пусть останется море
Балтийским,

сторонка”

Пусть янтарным останется
Этот холодный песок.
Неподвижно сижу
Возле двери за столиком низким.
Осторожные капли
По крыше кафе шелестят.
И слова не нужны,
Пусть останется море
Балтийским,
Пусть останется ясным
Над ним молчаливый закат…

Л. ГОЛУБЕВА

Ландыши
Лето, вокзал, акации,
Сколько тому уж лет?..
Помню, купил на станции
Ландышей белый букет…
После случалось многое,
Что теперь вспоминать,
Если одной дорогою
Нам довелось шагать.
Строчки в мой быт вплетаются
Наперекор судьбе,
Если и посвящаются,
Все не тебе, не тебе,
Просьбу твою несмелую
Выполню я едва.
Ах, эти ландыши белые
И золотые слова.
Кажется, экая невидаль,
Канул тот миг в суете,
Только дороже и не было
Ландышей трепетных тех…

Будет лето
Будет лето – молодое, рыжее,
Утро засияет синевой,
С ласточкиным трепетом
под крышею
И с помолодевшею листвой.
Будет воздух
над асфальтом плавиться,
Жаркий полдень позовет к реке,
Будет ночь –
восточная красавица –
Спать с зажатой
звездочкой в руке…

Осень
Она крадется хитрою лисицей,
В зеленых травах пряча
рыжий хвост,
И как-то сразу умолкают птицы,
И георгины набирают рост.
И теплый день
прохладою стреножив,
Вдруг предстает она
во всей красе.
Ее приход печален и тревожен,
Но – золотая, говорим ей все…

В детстве
Мама, папа, собака Белка.
Солнце рыжее, как апельсин,
А за домом в речушке мелкой
Ходят жирные караси.
Над водою шуршат стрекозы
И садятся на поплавок,
Наконец беспокойные козы
Перешли от жары в тенек.
Этот мир из добра и света,
Хорошо-то как, благодать.
И все кажется, кажется: где-то
Это можно еще отыскать…

* * *
Скажу: "Россия", – в горле ком,
Скажу: "Отчизна", – близко слезы,
Я чувствую, что целиком
Я там, где вербы и березы,
Старею, дорог каждый час,
И плачется мне, и поется.
Жалею только, что для вас
Так мало сделать удается…

Будни
Люблю обычных, серых будней
Размеренный и четкий ход,
В них ожидание подспудно
Большого праздника живет.
А праздник, точно гость столичный,
Хотя и долго ждешь его,
Нарушит жизни ритм привычный,
И все вверх дном после него.
И потому, уж как ни трудно
И как там быт ни надоест,
Я славлю вас, простые будни,
Как ожидание чудес.

Памяти С. Есенина
Вся синь небесная
в глазах его застыла,
Отговорила роща та, отговорила,
Отговорила – пронеслась
по крышам
Рязанского забытого затишья,
Отговорила – по России плачем,
А мы-то все судачим да судачим.
Мы жизнь его как книжицу листаем,
А роща-то и вправду золотая,
Осыпалась и впрямь отговорила,
А все же соловья не позабыла…

Работа
В сумятице бесполезной
Найти что-то главное трудно,
Руда – еще не железо,
И глина – еще не посуда.
Без боли, труда и пота
Немыслимо созиданье,
Стихи – это тоже работа,
Не только одно призванье,
Работа – всему основа,
Ничто без нее вдохновенье,
Огранка простого слова
В оправе воображенья.

Маме
Да нет, ты не могла уйти совсем,
Да ты бы даже просто не посмела
Взять и уйти от всех
моих проблем,
Взять и вот так остаться не у дела,
Я знаю: там, за облаком седым,
Твоя любовь огромная, земная
Средь весен молодых
и вьюжных зим
Над нами непутевыми, над нами…

К России
И ругаю тебя, и хвалю,
Обижаюсь и снова прощаю,
Потому что тебя я люблю
И по праву своею считаю.
В трудный час никуда не уйду,
Не пожму равнодушно плечами,
И что радость твою, что беду
Я по праву своими считаю.

* * *
Я говорю спасибо Небу
За солнца свет, насущность хлеба,
За реки, за луга, за пашни,
За этот день и день вчерашний,
За радость, за любовь, за слезы,
За эти белые березы,
За все, что объяснить не в силах,
Я Небу говорю спасибо,
Не голубой бездонной выси,
А Небу в самом высшем смысле.

* * *
Уйдут минуты навсегда,
И дни тихонько канут в Лету.
И радость наша, и беда –
Все станет песней той, что спета.
Кто реалист, кто утопист,
Кому пиры, кому вериги.
Вся жизнь – как будто тонкий лист
Прочитанной веками книги…

Бабушка
Снега начинали чернеть,
И ты говорила, вздыхая:
"Хоть раз бы еще поглядеть,
Как яблони зацветают".
Стояли сады в кружевном
Наряде празнично-белом,
Но снова ты о своем:
"Дождаться бы яблок спелых".
Уж осень листву срывала,
И яблок моченых кадки,
А ты все опять вздыхала
И все зажигала лампадку.
Я слышала шепот твой,
Просила ты, как умела.
"Ведь землю копать зимой,
Небось, нелегкое дело…"
Слова твои были легки,
И Бога не зря ты молила.
Дивились тогда мужики:
"Декабрь, а земля не застыла"…

* * *
С грустью старики глядят в окошко,
Снятся им пророческие сны,
Где-то на селе поет гармошка
И девчонки ждут своей весны.
Ищет имя женщина для сына,
Руки положив на свой живот,
Свадьба ли, поминки ли,
крестины –
Все проходит, только жизнь идет…

№9

6

6 февраля 2016 года

МОЯ КЛУМБА

Во саду ли, в огороде
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ
НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
Какой русский не любит хрустящий зеленец, сорванный ранним июльским утром прямо с грядки?!
Сочный, упругий, слегка пупырчатый огурец так и просится в рот. Такой огурчик не идет ни в какое
сравнение с купленным на рынке и тем более в магазине огурцом. Не зря мы, приобретая ранние огурцы,
все же ждем своих, выращенных в огороде или на садовом участке, действительно без химикатов и
всякой ускоряющей рост гадости.
Питательность огурцов, правда, небольшая, они бедны углеводами и белками. В их состав входит 95–
96% воды, 2–2,5% сахаров, 1% белковых веществ, 0,1% жира, витамины А, В, С, Р.
Выращивание огурцов на садоТот, кто не привык возиться с
рожно делают легкое подокучивавом участке требует овладения
рассадой или не видит в этом осоние влажной землей. Делать это
некоторыми несложными навыкабого смысла, должен придержинужно осторожно и у самого растеми посева семян, выращивания
ваться традиционных сроков посения почву не рыхлить, чтобы не порассады, ухода за почвой и растева семян огурцов в открытый
вредить корни. До появления трениями, подкормкой. А также минигрунт. Лучшие сроки посева – котьего-четвертого настоящего листа
мальными биологическими знанинец мая – начало июня. Почва в это
защитная зона должна быть 5–6 см,
ями этой овощной культуры семейвремя должна прогреться хотя бы
в последующем – 10–12 см. Рыхлества тыквенных.
до 10 градусов. Если вы обладаения прекращают после того, как
Огурец – растение однодомте секретом подготовки теплой
плети растений закроют все межное, но раздельнополое, имеютгрядки, то можете сажать огурцы
дурядья. Грядки постоянно поддерся женские и мужские цветки,
даже в конце апреля.
живают чистыми от сорняков.
расположены отдельно на одном
Огурцы хорошо растут на плодоПОДКОРМКА
растении, наблюдается и обоепородных, черноземных почвах, заВ начальный период для хоролость.
правленных навозом. Совет садошего развития корневой системы
На стеблях первого и последуювода: подготовить огуречную гряогуречные растения подкармливащих порядков женских цветов быду можно с осени, путем складиют фосфорными удобрениями 20–
вает больше, чем на главном стебрования трав, ботвы, опавшей ли30 г на 1 кв. метр. С появлением
ле. Поэтому, чтобы вызвать больствы в кучу. Весной эту компосттретьего настоящего листа у огуршее появление женских цветков,
ную кучу утрамбовать, пролить и
цов начинают разрастаться плети
можно проводить прищипку главсделать лунки с черноземом.
и листья. В это время дают азотного стебля над последним лисДля ускорения прорастания сеные и калийные удобрения. Лучше
том.
мена намачивают, заливая их вовносить их в жидком виде (10 л
Мужские цветки собраны в содой на 10–12 ч. Воду в период заводы – 10–15 г мочевины, 10–15 г
цветия – щиток, находящийся в памачивания 2–3 раза меняют. Набуххлористого калия, или 60–70 г
зухах листьев. Женские цветки
шие семена либо сразу высевают
золы). За день до подкормки огурчаще расположены одиночно. Опы(во влажную землю), или продолцы поливают теплой водой (22–
ляется огурец перекрестно, с пожают дальше работать с ними,
25 0С, 10 л на 2 кв. метра).
мощью насекомых.
Во время цветения увеличивапроращивают, закаливают.
Огурцы обладают ценной биолоют дозы азотных удобрений в 1,5
Семена заделывают на 2–4 см.
раза, калийных – в 2 раза. В перигической особенностью: если плоды
Можно мульчировать полиэтилеод плодоношения – азотных в два
регулярно снимать в зеленом виде,
новой пленкой или акрилом. При
и калийных в 2,5 раза по сравнето растение продолжает расти и
этом почва лучше прогревается,
нию с первой подкормкой. При врезавязывать новые в течение длизначительно меньше теряет вламенных похолоданиях проводят
тельного периода.
ги.
внекорневые подкормки мочевиОгурцы очень требовательны к
УХОД
ной с помощью опрыскивателя
теплу. Прорастание семян начнетУход за огуречными растениями
(10–15 г на ведро воды). После подся лишь при температуре выше
включает прореживание, прополкармливания растения отмывают
+13–15 градусов, а при температуку, рыхление, поливы, подкормку,
чистой водой. При подкормках,
ре +25–30 градусов прорастание
прищипку, борьбу с болезнями и
кроме минеральных удобрений,
происходит в 2 раза быстрее.
вредителями.
добавляют микроудобрения – 0,5 г
Огурцы требовательны также к
Первое прореживание, которое
борной кислоты, 0,3–0,4 г серновлажности почвы и воздуха. Для
совмещают с прополкой, проводят
кислого марганца и 0,2 г серно-кисних не благоприятна как сухая, так
в фазе 2–3-го настоящего листа, на
лого цинка на 1 л воды.
и сырая погода. В обоих случаях
расстоянии 5–7 см, второе – в
Из органических удобрений исрост растения прекращается и
фазе 4–5-го настоящего листа, на
пользуют травяной настой, навозвозможна гибель от грибных борасстоянии 10–15 см (вместе с проную жижу, коровий и конский налезней и вредителей.
полкой).
воз с разбавлением в 6 раз, куриПОСЕВ СЕМЯН
За лето проводят 3–4 рыхления
ный помет – в 10–12 раз. Вносят
Для тех, кто хочет получить ранмеждурядий. Первое на 12–15 см,
их под корень.
ний урожай, можно применить раса последующие на 5–6 см, причем
Поливают огурцы регулярно, не
садный метод выращивания огурв одно из рыхлений, пока еще расдопуская просыхания почвы.
цов.
тения стоят вертикально, осто-

ЦВЕТНИК НА ДАЧЕ
Если вы обзавелись собственным участком, возможно, вас интересует и вопрос, как его облагородить. Одно из лучших и самых эффективных решений – это разбить цветник перед домом или дачей.
На первый взгляд облагораживадали от погодных условий, нужно
ние клумб и газонов может покавысаживать их на клумбе только
заться довольно простой задачей,
после того, как уйдут первые вено без определенных знаний вам
сенние заморозки, которые губивряд ли удастся добиться ошеломтельны для многих теплолюбивых
ляющих результатов.
растений. Из этого следует, что лучДавайте научимся создавать
шее время для высаживания расцветник на даче своими руками.
сады цветов в грунт – это конец мая
Все цветы сажают в подходящий
или начало июня.
только для их сорта период и треНу а если вы в конце апреля –
буют ухода в соответствии с их виначале мая посадите семена неподом. Что касается цветов, которые
средственно в почву, то цветение
рассаживают весной, то их превеначнется только с июля, но зато
ликое множество, и вы обязательпродлится дольше, чем при посадно подберете растение, которое
ке рассадой.
непременно вам понравится. НачиПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
нающим садоводам надо начать с
Красота и жизнеспособность
несложных однолетних растений,
цветов зависит не только от вретаких как ромашка, бархатцы, кимени высадки в грунт, но и от качетайская гвоздика, резеда, однолетства самого грунта. Как сделать
няя рудбекия. Также популярносклумбу? Для того чтобы растениям
тью пользуются декоративная фабыло комфортно, подготовьте посоль, гибискус, декоративный подчву следующим образом. Грунт слесолнух.
дует разрыхлить, удобрить минеРяд цветов прекрасно адаптируральными веществами в нужном
ется к высаживанию как весной,
количестве, добавить органические
так и под зиму. Это васильки, лен,
удобрения. Не переборщите с удобкалендула и адонис, хризантемы и
рениями – слишком большое колишалфей, мак-самосев и амарант.
чество органики или минеральных
Если вас интересует ранний и
компонентов в почве может сжечь
длительный период цветения цвесемена или луковицы, поэтому слетов, обратите внимание на простой
дует точно соблюдать дозировки.
совет – начинайте выращивать веНа один квадратный метр земли
сенние цветы из рассады. Для выбудет достаточно одной столовой
ращивания в рассаде прекрасно
ложки минеральных удобрений.
подходят такие виды цветов, как
Для улучшения качества почвы
душистый табак и вербена, кальцепрекрасно подходят опилки и комолярия и петуния, однолетний георпост, торф. И, конечно же, на всхогин и левкой, бархатцы и астра.
жесть и рост рассады влияет своДля того чтобы цветы не постраевременный полив.

ВСЕ РАСТЕТ НА ТЕПЛОЙ ГРЯДКЕ
Огуречные грядки есть практически на каждом садовом участке и огороде. Только жаль, что не всегда
это растение радует нас обильным урожаем. Может, потому, что мы не знаем всех его секретов?
Огурцы – теплолюбивое растение и при температуре ниже 15 градусов практически не растут. Это
значит, надо ждать июня, когда температура благоприятствует росту огурцов. Но если вы хотите более раннего созревания огуречных растений, то можно сделать парник, а еще проще – теплую огуречную грядку.
Для начинающих огородников напоминаем, что огуречную грядку располагают с востока на запад, чтобы лучи солнца весь день освещали и грели теплолюбивое растение.
Теплую грядку лучше начинать готовить с осени или
с ранней весны.
Выкопать траншею глубиной 50–60 см (2 штыка лопаты), шириной 1–1,2 м. Длина траншеи произвольна
и зависит от свободного места расположения или планируемого количества огуречных плетей. Поперек
траншеи закладывают напиленные древесные чурки. Это могут быть спиленные стволы яблонь, груш,
корни погибших деревьев, различные древесные отходы. Но лучший вариант – это свежие дрова длиной
60–70 см. Такая грядка будет функционировать лет

10 и вполне экономически себя окупит. По бокам траншею закидывают щепой, веточками, опилками.
Сверху укладывают перевернутый дерн и утаптывают.
Поверх дерновины в короб закладывают горкой сухой древесный лист и, наконец, землю, перемешанную с компостом в пропорции 1:1, высотой 10 см.
Теплая грядка работает 8–10 лет. Тепло обеспечивают дрова, которые при гниении выделяют метан,
эта среда способствует размножению почвенных микроорганизмов. Микробы, в свою очередь, окисляют
метан до двуокиси углерода – СО и воды, которые
идут в пищу растений.
Листовой слой перепревает полностью через два
сезона и пополняет гряду хорошим перегноем. Каждую весну наполняют гряду опавшей листвой, которой в это время в саду предостаточно.
На таких теплых грядках уже в начале апреля под
пленку можно посеять салат, редис, укроп, через две
недели повторить посев этих культур, добавив цветную капусту и астры. А в 20-х числах месяца уже можно посадить семена огурцов для раннего потребления.

ЗАБОТА О КЛУБНЯХ
Не забывайте дома в течение всей зимы осматривать клубни, луковицы, корневища гладиолусов, бегонии, монтбреции, анемонов,
георгинов и других хранящихся до весны теплолюбивых растений.
Больные растения удаляйте или вырезайте и дезинфицируйте небольшие очаги поражения гнилью. Температура в месте хранения
предпочтительна +5–7 градусов.
Клубни георгинов особенно требуют внимания. При появлении
признаков грибковых заболеваний загнившие части растений
нужно вырезать, клубни просушить и опылить древесной золой
или опудрить фундазолом.
Если вы не имеете возможности хранить георгины в подвальных
помещениях, то постарайтесь создать подходящие условия, а
именно влажность (80%) и темпе-

ратуру (+5–7) в своей квартире.
Клубни поместите в туго завязанные полиэтиленовые мешки, заполненные торфом. А можно покрыть клубни георгинов парафином.
Ну и, конечно, самое приятное
и интересное дело в феврале –
приобретение новых семян, чтение литературы по цветоводству,
садоводству и составление планов на будущий год.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЯЗЫК ЦИФР

СМОЛЬНЫЙ ОТДАЛИ РПЦ

БОГАЧ,
БЕДНЯК

Смольный собор Санкт-Петербурга официально стал собственностью Русской православной церкви, сообщил директор СПб
ГБУК "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор"
Николай Буров.

Ранее собор входил в состав государственного музея-памятника
"Исаакиевский собор", но к 22 января все представители культурного
учреждения покинули его. Вся экспозиция была перенесена во дворец
Юсуповой на Литейном проспекте.
Символический ключ от Смольного
собора был передан Санкт-Петербургской епархии 25 января.
В настоящее время завершается процесс полной передачи РПЦ
Сампсониевского собора, который пока находится в оперативном управлении ГМП "Исаакиевский собор". В Сампсониевском
соборе почти 150 музейных предметов, для эвакуации которых
необходимо некоторое время.

Николай Буров отметил, что передачи в ведение РПЦ Исаакиевского собора и Спаса-на-Крови в
ближайшее время не будет.
Напомним, что в июле прошлого года Санкт-Петербургская
епархия РПЦ попросила передать
ей Исаакиевский собор в безвозмездное пользование. Но в начале сентября правительство Петербурга отказалось передавать
собор РПЦ по причине того, что в
этом случае на городской бюджет
лягут расходы по его содержанию,
охране и реставрации. После получения отказа в передаче собора РПЦ была намерена судиться
со Смольным.
Neva.Today

БАШНЯ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
В музее-квартире Александра Блока (ул. Декабристов, 57)
открыта выставка "Башня Вячеслава Иванова".

"Башня" поэта и философа Вячеслава Иванова и его жены, писательницы Л. Зиновьевой-Аннибал, – один из самых знаменитых
литературно-художественных салонов Серебряного века в Петербурге. Свое название салон получил благодаря необычной форме
помещений квартиры поэта, располагавшейся в 1905–1912 годах
на последнем этаже дома № 35
(старая нумерация – № 25) по Тав-

рической улице, завершающегося круглой угловой башней. Здесь
для обсуждения острейших проблем современности собирались
крупнейшие представители русской художественной элиты, интеллигенции, духовенства
и студенчества.
На "средах" Вячеслава Иванова бывали: А.
Блок, А. Белый, Д. Мережковский, З. Гиппиус,
Н. Гумилев, А. Ахматова, В. Розанов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, М.
Кузмин, С. Городецкий,
М. Волошин, В. Хлебников, В. Ходасевич, Н.
Бердяев, Л. Шестов, С.
Булгаков, А. Бенуа, К.
Сомов, Л. Бакст, М. Добужинский,
В. Мейерхольд, А. Луначарский и
многие другие. Один из ярчайших
философов этого времени Николай Бердяев называл собрания у
Иванова "утонченной культурной
лабораторией", где созидалось
новое, находившее отражение в
различных областях культуры,
искусства, науки, общественной
жизни и политики.
nstar-spb.ru

ФИЛЬМ О ЛЮБВИ
Российскую кинопремию "Золотой орел" как лучший игровой
фильм года получила картина Анны Меликян "Про любовь".
Церемония вручения прошла на территории киноконцерна
"Мосфильм".
На эту награду также претендовали "Битва за Севастополь" Сергея
Мокрицкого, "Конец прекрасной эпохи" Сергея Говорухина, "Батальонъ" Дмитрия Месхиева и "Милый Ханс, дорогой Петр" Александра
Миндадзе.
"Я потрясена этим решением, были прекрасные патриотические
фильмы. Но это очень правильно в наше непростое время наградить
фильм о любви. Я поддерживаю это решение", – цитирует режиссера
РИА Новости.

62 богатейших человека в мире
владеют таким же состоянием,
которое в сумме принадлежит
беднейшей половине населения
Земли (более 3,6 миллиарда
человек). Об этом говорится в
исследовании некоммерческой
организации Oxfam, деятельность которой посвящена
борьбе с бедностью.
Состояние 62 богатейших жителей Земли с 2010 года выросло на
44% (на 1,76 триллиона долларов),
в то время как у бедной половины
населения сократилось на 41%
(более чем на триллион). В 2010
году суммой, которой владела беднейшая половина человечества,
обладали 388 самых богатых людей.
По мнению организации, причиной такого положения является растущая разница в достатке между
бедными и богатыми. Этому, в частности, способствуют налоговые
льготы, доступные наиболее состоятельной прослойке населения,
увеличение разницы наибольшей и
наименьшей оплаты труда и сокращение финансового вознаграждения рабочих.
В начале 2015 года Oxfam выпустила доклад, в котором говорилось,
что совокупное состояние 1% самых обеспеченных людей мира
впервые может оказаться больше,
чем совокупное состояние 99% остальных жителей планеты к 2016
году.

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮДЕЙ
Количество смартфонов в
Китае превысило суммарное
население США, Бразилии и
Индонезии.
Количество активных подключений с использованием смартфонов
в КНР в прошлом году достигло 913
миллионов. Правда, стоит учитывать тот факт, что реальных
пользователей смартфонов в КНР
несколько меньше – 691 миллион,
поскольку в Китае проживает много людей, которые владеют сразу
двумя или даже тремя смартфонами. Однако даже это число лишь
немногим уступает суммарному
населению США, Бразилии и Индонезии.
Специалисты уверены, что бурный рост интереса к смартфонам
вызван улучшением качества связи. В прошлом году China Mobile,
крупнейший мобильный оператор в
мире, начал обновление своей сети
до стандарта четвертого поколения
TDD-LTE. Это спровоцировало аналогичные ответные шаги двух других операторов Китая – China
Unicom и China Telecom. Сейчас число 4G-подключений в Китае перевалило за 100 миллионов. Эксперты GSMA предсказывают, что оно
достигнет одного миллиарда к 2020
году.
Лента.ру

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ЗДОРОВЬЕ

ПЕРЕСТАЛ
БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ
Прогресс в области медицины и фармацевтики привел к тому,
что ВИЧ за тридцать лет превратился из смертельно опасной
болезни в хроническую.
инфицированных (рост на 2,2
Развитием СПИДа можно
миллиона по сравнению с 2014
управлять так же, как диабетом, гипертензией и другими
годом).
Таких результатов удалось
сердечно-сосудистыми заболедобиться благодаря раннему
ваниями. По последним данначалу лечения, долгосрочной
ным американской статиститерапии и медицинскому обки, средний возраст смерти
служиванию ВИЧ-инфицироВИЧ-пациентов резко вырос
ванных. Наконец, уже в 2010-е
по сравнению с 1987 годом.
годы стала очевидна польза анДля мужчин он вырос на 34
тиретровирусной терапии:
процента: с 37,9 (1987 год) до
даже у пациентов с ослаблен50,8 года (2013). Среди женной иммунной системой она
щин прогресс еще более разиповышает уровень жизни и
телен: с 35,2 до 49,7 года.
резко снижает вероятность пе24 ноября этого года был
редачи вируса другим людям.
представлен новый отчет проВрачи отмечают, что главной
граммы ООН по борьбе этим
недугом. Отмечается, что к
угрозой для здоровья ВИЧ-инфицированных сейчас являютконцу 2013 года в мире было
ся не связанные с вирусом
около 36,9 миллиона ВИЧ-инСПИДа болезни, а побочные
фицированных, 70 процентов
эффекты антиретровирусных
их живет в Африке южнее Сапрепаратов и иммунодефицита
хары. Число новых случаев за– инфаркты, определенные
ражения с 2000 года сократипы рака и неврологические
тилось на 35 процентов. Антизаболевания.
ретровирусную терапию в 2015
Лента.ру
году проходят 15,8 миллиона

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ
Специалисты НИИ питания провели исследование и выяснили, жители каких регионов России страдают ожирением, а кто
может похвастаться стройной фигурой. Ученые установили,
что каждый пятый россиянин сталкивается с проблемой
лишнего веса.
Руководитель НИИ,
главный специалист-диетолог Минздрава Виктор
Тутельян подчеркнул,
что 60% мужчин и 50%
женщин старше 30 лет
страдают от лишнего
веса. В целом же 26%
граждан страны имеют
избыточную массу тела.
Мало того, ученые указывают на то, что число
граждан с лишним весом
продолжает расти. Так, в
2005 году их доля составляла 23%, в 2012 году –
25,3%.
Специалисты также
выявили тенденцию:
чаще тучные люди встречаются в западных регионах страны и на Урале.
А чем дальше на восток,
тем люди становятся
стройнее. Так, самыми
"толстыми" регионами
ского края (18%) и Кабардистали Калужская (33%), Мосно-Балкарии (19%).
ковская (30%) и НижегородИсследование охватило окоская (28%) области. Тогда
ло 15–20 тысяч семей, то есть
как своей фигурой могут побыла произведена репрезентахвастаться жители Удмуртии
тивная выборка по территории
(12% – с ожирением), Оренбургской и Красноярской обстраны.
"Известия"
ластей (обе по 17%), Примор-

ЗНАЙ НАШИХ"

РОССИЯ И ИНТЕРНЕТ
Уровень проникновения Интернета в жизнь
жителей России в возрасте от 16 лет и старше
превысил отметку в 70%.
В 2014 году он составлял 67,5%. В численном выражении эта разница за год составила почти четыре миллиона человек – всего Интернетом сегодня пользуются 84 миллиона наших соотечественников. Рост
аудитории в 2015 году происходил преимущественно
за счет увеличения доли пользователей среднего и
старшего возраста. Что касается молодых россиян
(16–29 лет), то Интернет уже давно покорил 97% из
них.
Как свидетельствуют отчеты аналитиков, по сравнению с 2014 годом доля использования гражданами
мобильного Интернета выросла более чем в два раза.

К концу 2015 года 37,2% россиян в возрасте от 16 лет
выходили в Интернет со смартфонов и 19,2% – с планшетов. Всего в России доступом в сеть с мобильных
устройств пользуются около 50 миллионов человек,
то есть 42% взрослого населения страны. Аналитики
уточнили, что тренд подхлестнуло в том числе и развитие точек доступа wi-fi, и предложение пакетов мобильного Интернета от крупнейших телеком-операторов.
yandex.net
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Напоминаем, что год Красной Обезьяны по восточному календарю начнется 8 февраля в 7.40 по московскому времени.
Энергичные Овны большую часть года будут сфокусированы на вопросах карьеры и профессионального роста. Тем представителям знака, кто готов инвестировать
силы, время и умение в профессию, ближайшие месяцы
обещают отличные результаты: повышения, новые проекты и волнующие перспективы. Как следствие – рост
доходов. Также год благоволит тем представителям первого огненного знака, кто намерен укрепить свое здоровье. Усилия по обретению отличной спортивной формы просто обречены на успех!
А осенью фокус внимания постепенно сместится в
сферу взаимоотношений. У Овнов возрастет популярность, расширится круг общения, появятся новые поклонники и деловые партнеры. А существующие отношения получат дополнительный импульс к развитию и укреплению. Особенность наступающего года: чем яснее
твои цели и ценности, чем крепче вера и убеждения, тем
успешнее все сложится.

Миролюбивым В е с а м п р ед с т о и т с е р ь е з н а я
внутренняя работа. Это год раскрытия потенциала.
Обнаружатся новые таланты или хорошо забытые
способности, которые с успехом можно использовать.
2016-й – год низкого старта, когда надо аккумулировать ресурсы, строить планы и разрабатывать стратегии. Все это понадобится уже осенью. Результаты напрямую зависят от качества подготовки. Конец года
способен стать временем триумфа. Отличным подспорьем в течение года послужит интуиция. Подсказки
и ответы на вопросы могут приходить во сне. Как никогда, вы будете ощущать присутствие и помощь ангела-хранителя. Для года характерно снижение количества контактов, предпочтение будет отдано проверенным людям и деловым партнерам. Общение с родственниками не всегда будет складываться гармонично. Запаситесь терпением и постарайтесь избежать
ненужных конфликтов.

Звездный прогноз
(Гороскоп-2016)
Тельцам предстоящий год открывает прекрасные
перспективы, прежде всего творческие. Большая его
часть запомнится светской активностью и особенными, нерядовыми культурными мероприятиями и развлечениями. Поездки на отдых принесут массу позитива и, весьма вероятно, откроют новую тему в личной жизни. Тельцов-родителей порадуют успехами
дети. А некоторые из представителей этого теплого
знака имеют серьезные шансы на прибавление в семействе. Инвестиции в недвижимость в течение 2016
года будут удачными, но при условии, что жилье вы
будете приобретать на свои деньги, а не в кредит, отдавать который будет ох как непросто. Любые заимствования или запуск бизнес-проектов потребуют
осторожности, а риск не обещает шампанского. Последние несколько месяцев года позволят добиться
отличных результатов и получить максимум удовольствия от работы.
Близнецы, для вас наступает время проверки на
прочность деловых и личных взаимоотношений. Определись, с кем пойдешь по жизни, а кто станет страницей твоей истории. Возможно, этот процесс будет
болезненным, а может, легким и логичным. Но ясно
одно: все происходящее послужит новым этапом в личной эволюции и расчистит территорию для более удачных союзов. Серьезным и глубоким отношениям ничто не угрожает: наоборот, они могут укрепиться. Особенная радость года: возможность расширения или
улучшения жилищных условий. Можно затевать ремонт, делать дорогостоящие приобретения для дома.
Все это дастся легко и принесет радость. Конец года
сулит заслуженный отдых, который доставит массу
удовольствия.
Домовитые Раки будут активны и позитивны, открыты для знакомств. Порадуют отношения со сложившимся окружением – родственниками, друзьями и
даже соседями. Совместные планы и поездки, интересное интеллектуальное общение, переписка, активность в соцсетях – особенность года. Неожиданные
контакты и знакомства способны перерасти в выгодный деловой союз или захватывающую романтическую
историю. Но не забывайте о главном: здоровье, здоровье и еще раз здоровье! Правильное питание, полноценный сон и отдых помогут поддерживать активность на высоком уровне без ущерба для физического
состояния. Ведь на работе наступает время высоких
нагрузок и сложных задач.
Благородные Львы могут торжествовать! Особенно
те, кто в 2015 году работал с максимальной отдачей.
Финансовая удача для них – визитная карточка года.
Успешными могут быть творческие проекты, образовательные и интеллектуальные виды деятельности, журналистика, издательский бизнес, а также любая активность на просторах Интернета. На отдых и развлечения времени останется не так много. Львам-родителям
стоит больше внимания уделять детям. А тех, кто еще
не встретил свою половинку, может ждать важная
встреча. Опасность года: расточительность и чрезмерность в шопинге. Имеет смысл тратить деньги на крупные приобретения долговременного использования.
Хорошим вложением может стать покупка автомобиля.
Девам Юпитер открывает новую страницу в жизни.
Все, что вы давно хотели сделать, но откладывали на
потом, готово воплотиться и стать предметом гордости.
Главное – целенаправленные усилия. Не пытайся двигаться сразу во всех направлениях. Расставьте приоритеты, выбирайте первый пункт из списка – и действуйте.
Под особым покровительством будут находиться вопросы личной жизни, благосостояния, образования, а также работа над собственным имиджем. Грамотная самопрезентация и реклама своих талантов помогут снискать
успех как у лиц противоположного пола, так и у работодателей и деловых партнеров. А это не замедлит сказаться на финансовых показателях во второй половине
года. Но следите за весом: в этом году может расти не
только авторитет. И опасайтесь нездорового оптимизма
и отрыва от реальности. Размах должен быть широким,
но обоснованным.

Проницательные Скорпионы могут, наконец, вздохнуть с облегчением. Завалы на работе, множество задач и эмоциональные перегрузки останутся в прошлом!
Задач будет ровно столько, сколько вам по силам. И
решаться они будут не нечеловеческим усилием воли, а в
рабочем порядке. Наиболее эффективной будет совместная работа и привлечение коллег и единомышленников.
Вы сможете делегировать часть ответственности другим.
Высвободившееся время позволит найти друзей, увидеть
перспективы и поставить новые цели. Можно делать крупные инвестиции в недвижимость, но при условии, что вы
готовы затянуть пояс. Если серьезного объекта для вложений не просматривается, то режим экономии будет самой правильной тактикой. Бережно относитесь к своему
здоровью. Впрочем, во второй половине года у вас появятся хорошие возможности укрепиться физически и духовно в путешествиях с друзьями и родными.
Оптимистичных Стрельцов ожидает раздача призов
под лозунгом "по работе и награда". Рассчитывать на
легкие деньги не приходится, чудес не бывает. Зато у
тех, кто упорно трудился, награда может превзойти ожидания. Это год признания профессионализма и трудолюбия. Вас может ждать повышение в должности и зарплате. Если руководство еще не догадывается, что вы –
герой, можно деликатно подсказать. Для тех, кто ищет
работу, год может подарить давно желанное место, а
независимым предпринимателям даст возможность
удачного старта и усиления действующих проектов. Душевный труд также предполагает награды: получение
предложения руки и сердца и вступление в брак. Но как
в бизнесе, так и в личной жизни, все только начинается:
впереди ждет настоящая работа. Впрочем, это не помешает прекрасному отдыху осенью.
Целеустремленных Козерогов год призывает обрести
внутреннюю опору в своей вере, системе ценностей и
мировоззрении. Традиционно отличной опорой может
стать качественное образование. Приветствуется любое
обучение: например, изучение иностранного языка. Поступающие в вузы Козероги могут рассчитывать на удачу (разумеется, это не отменяет необходимости готовиться к экзаменам!). Те, кому предстоит встреча с системой
правосудия, могут рассчитывать на справедливое решение. Первая половина года – отличное время для пиарходов и рекламных акций. А во второй половине желательно уделить время здоровью и психологическому состоянию. Для тела полезна поездка на воды, а для души
– путешествие, паломнический тур, йога или выездной
психологический тренинг. Путешествия – особая тема
года: они будут складываться исключительно удачно.
Свободолюбивым Водолеям стоит всерьез подумать
о личных и совместных финансах. Год удачен для деловых начинаний, инвестиций и вкладов, которые будут
кормить тебя долгие годы. Важен предельно рациональный и трезвый расчет. Появится шанс привлечь к своим
проектам инвесторов (даже если само это слово пока
кажется тебе пугающим). Ну а у тех Водолеев, у кого
есть кредиты, появится возможность досрочного их погашения. Партнеры по браку и бизнесу возьмут на себя
часть нагрузок, что позволит тебе в освободившееся
время планировать отдых и деловые поездки. В перемещениях по родной стране желательно выбирать отдаленные маршруты и открывать новые места. И обязательно сейчас надо строить долгосрочные планы на
будущее – и свое, и своих детей.
Романтичные Рыбы – главные счастливчики года!
Если вы свободны, то появится счастливая возможность
встретить свою половинку. Те, кто уже состоит в браке,
могут наслаждаться прекрасными взаимоотношениями.
Привлекательность Рыб в глазах противоположного пола
достигнет максимума. Те, чья работа проходит на виду,
обретут популярность: количество их поклонников, партнеров и клиентов резко пойдет вверх. На гребне этого
успеха возможен серьезный карьерный рывок. Подъем
предполагает высокую ответственность и большие нагрузки, что заставит вас разрываться между личным и
деловым. И это главный вызов года: надо везде успевать! Легкомысленное отношение к профессиональным
обязанностям может привести к проблемам на работе и
даже ее потере.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту
изменений в генеральный план Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Полное наименование проекта: Проект изменений в генеральный план Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Заказчик: Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Проектная организация: ООО "Компания земпроект".
Информирование о проведении публичных слушаний осуществлено путем:
1. Опубликования в газете "Тосненский вестник" от 30.12.2015 № 95 и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 30.12.2015 постановления главы Тосненского городского поселения от 25.12.2015 № 3 "О назначении и
проведении публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Доступ к документации для ознакомления и выражения мнения заинтересованных лиц осуществлен путем:
1. Размещения материалов проекта изменений в генеральный план Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с 30.12.2015.
2. Размещения с 30.12.2015 демонстрационных материалов на бумажном
носителе в помещениях по адресам:
а) Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46
(помещение комитета по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области);
б) Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4;
в) Ленинградская область, Тосненский район, с.Ушаки, пр. Кирова, д. 111;
г) Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 8.
Прием обращений и заявлений граждан производился с 30.12.2015 по
29.01.2016 по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
Перечень поступивших письменных обращений:
1. Обращение депутата по Тосненскому одномандатному избирательному
округу № 15 Соколова Ю. В. (включено в протокол № 6 публичных слушаний).
2. Заявление Устилкиной Т. А. (включено в протокол № 11 публичных слушаний).
Публичные слушания проведены:
1. Для жителей г. Тосно, а также правообладателей земельных участков
или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 29.01.2016 в 17-00 по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (большой актовый зал).
2. Для жителей д. Усадище, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 30.01.2016 в 10-00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Усадище, у д. 20.
3. Для жителей д. Сидорово, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 30.01.2016 в 10-40 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Сидорово, у д. 12.
4. Для жителей д. Тарасово, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 30.01.2016 в 11-20 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 1.
5. Для жителей д. Мельница, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 30.01.2016 в 12-00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Мельница, у д. 13.
6. Для жителей д. Андрианово, а также правообладателей земельных
участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом
населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 30.01.2016 в 1300 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Андрианово, у
д. 12.
7. Для жителей д. Примерное, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 30.01.2016 в 14-00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Примерное, у д. 10.
8. Для жителей д. Рублёво, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 30.01.2016 в 15-00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Рублёво, у д. 9.
9. Для жителей д. Авати, а также правообладателей земельных участков
или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном
пункте и на прилегающих к нему территориях: 30.01.2016 в 15-40 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Авати, у д. 13.
10. Для жителей д. Горка, а также правообладателей земельных участков
или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном
пункте и на прилегающих к нему территориях: 30.01.2016 в 16-20 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Горка, у д. 5.
11. Для жителей д. Гутчево, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 30.01.2016 в 17-20 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Гутчево, у д. 29.
12. Для жителей пос. Ушаки, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 31.01.2016 в 10-00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д. 20.
13. Для жителей с. Ушаки, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 31.01.2016 в 11-00
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111.
14. Для жителей д. Красный Латыш, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом
населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 31.01.2016 в 12-20
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Красный Латыш, у
д. 21.
15. Для жителей д. Жары, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 31.01.2016 в 13-10 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, у д. 8.
16. Для жителей д. Георгиевское, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в
этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 31.01.2016
в 14-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Георгиевское, у д. 2.
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17. Для жителей д. Новолисино, а также правообладателей земельных
участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом
населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 31.01.2016 в 15-00
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4.
18. Для жителей д. Еглизи, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 31.01.2016 в 16-00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Еглизи, у д. 4.
19. Для жителей пос. Строение, а также правообладателей земельных
участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом
населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 31.01.2016 в 17-10
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Строение, ул.
Дорога на Вырицу, у д. 50-а.
В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
1. Целью внесения изменений в генеральный план Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области является обеспечение размещения объектов местного значения и земельных участков в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики, на основании Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" и Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на
период до 2028 года, с учетом планируемых объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.
2. В составе проекта предусмотрены:
– изменения границы населенного пункта (г. Тосно);
– изменения границ земель промышленности;
– изменения категории земель сельскохозяйственного назначения;
– изменения границ функциональных зон поселения;
– изменения, касающиеся размещения объектов местного значения поселения;
– изменения, касающиеся размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения поселения (объекты электро- тепло- газо- и водоснабжения) и объектов транспортной инфраструктуры;
– изменения, касающиеся установления зон с особыми условиями использования территории.
Поступили следующие вопросы, замечания и предложения:
1. Строительство новой автомобильной дороги от М 10 "Россия" до автодороги регионального значения Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, в обход
г. Тосно (с севера от г. Тосно).
2. Строительство новой автомобильной дороги регионального значения
Тосно – Рублёво, с исключением дороги в д. Андрианово для транспортного
обеспечения.
3. Изменение функциональной зоны с инженерной инфраструктуры на коммунально-складскую зону в д. Новолисино и предоставление прилегающего
к данной зоне участка ООО "Техвуд.ру".
4. Включения земель в границы населенного пункта д. Гутчево для организации подъезда пожарных машин к реке Тосне.
5. Перевода земельного участка площадью 3,0 га у полигона ТБО "Куньголово" из категории земель "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию земель "земли промышленности, …и иного специального назначения" от жителей д. Еглизи.
По поступившим вопросам, замечаниям и предложениям:
1. По вопросу 1: размещение предлагаемой автомобильной дороги не предусмотрено документами территориального планирования Тосненского муниципального района (как дорога местного значения муниципального района) и схемой территориального планирования Ленинградской области.
2. По вопросу 2: размещение предлагаемой автомобильной дороги не предусмотрено схемой территориального планирования Ленинградской области.
3. По вопросу 3: изменение функциональной зоны инженерной инфраструктуры на коммунально-складскую зону для земельного участка площадью
1,1 га, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 13, внесено по заявлению собственника участка и расположенного на нем объекта капитального строительства
(здания котельной) – ООО "Техвуд.ру". Так как данный земельный участок
расположен в "теле" коммунально-складской зоны, с учетом отсутствия
необходимости использования его по целевому назначению (в д.Новолисино имеется новая котельная), в целях рационального использования земельного участка предложено изменение в части установления функциональной
зоны только для данного участка, находящегося в собственности ООО "Техвуд.ру". Заявления от ООО "Техвуд.ру" о предоставлении дополнительного
участка в границах коммунально-складской зоны не поступало.
4. По вопросу 4: для организации подъезда к реке пожарных машин, при
отсутствии пожарных водоемов, подъезд к естественному источнику водоснабжения оборудуется в соответствии с нормами. В д. Гутчево имеется возможность забора воды через пожарный рукав. В данном случае перевод
земель из категории "земли сельскохозяйственного использования" в категорию "земли населенного пункта" не требуется.
5. По вопросу 5: Проектом предусматривается изменение категории земель "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию земель "земли промышленности… и иного специального назначения" для земельного
участка площадью 3,0 га, прилегающего к полигону ТБО "Куньголово", с установлением функциональной зоны "производственной", с целью дальнейшего использования земельного участка под размещение производственных объектов III–IV класса опасности (санитарно-защитная зона 100–300 м).
Участок полностью расположен в пределах санитарно-защитной зоны существующего полигона ТБО "Куньголово" и таким образом не оказывает дополнительного негативного воздействия на окружающую среду. При этом
расстояние до д. Еглизи составляет 2 км, до д. Куньголово – 130 м. Размещение конкретных предприятий на данном земельном участке будет осуществляться с учетом результатов инженерно-геологических и гидрологических изысканий, с учетом требований экологической безопасности, санитарного и экологического законодательства и розы ветров. Имеется необходимость в корректировке проекта в части размещения класса предприятий:
предприятия III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м исключить.
Изменение категории земель для данного участка с установлением функциональной зоны "производственной" не противоречит действующим нормативам.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами Тосненского муниципального района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете "Тосненский
вестник" и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 19.01.2016 № 61
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 14.11.2014 г. № 11 "Об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции: "УстаноВ соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса
вить и ввести в действие с 01 декабря 2014 года для наниматеРоссийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
лей жилых помещений по договорам социального найма и дого131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправворам найма жилых помещений муниципального жилищного
ления в Российской Федерации", постановлением Правительфонда и для собственников жилых помещений, которые не
ства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 "Об утприняли решение о выборе способа управления многоквартирверждении Правил содержания общего имущества в многокварным домом, а также для собственников помещений, не принявтирном доме и Правил изменения размеров платы за содержаших решение об установлении размера платы за содержание
ние и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выжилого помещения, плату за содержание жилого помещения
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
согласно приложению".
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества
1.2. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции,
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолсогласно приложению № 1 к настоящему решению.
жительность" Совет депутатов Ульяновского городского посе2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник"
ления Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
и на официальном сайте Ульяновского городского поселе1. Внести в решение Совета депутатов от 14.11.2014 г. № 11 "Об
ния.
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Ульяновского городского поселения ТосГлава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
ненского района Ленинградской области" следующие изменения:
Приложение № 1
к решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 20.01.2016 № 61
Приложение 1
к решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 14.11.2014 г. № 11
Таблица 1
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В КАПИТАЛЬНЫХ ДОМАХ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С учетом налога на добавленную стоимость
№
п/п

Наименование услуги (работ)

Содержание жилого помещения, в т. ч.:
1. Управление многоквартирным домом
2. Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном
доме, предусмотренных пунктами 4–6 настоящего приложения).
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов:
– эксплуатация приборов учета электрической энергии;
– эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды;
– эксплуатация приборов учета холодной воды
3. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя
услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491,
за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4–6 настоящего приложения)
4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также
иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома
5. Вывоз бытовых отходов, организация мест накопления бытовых отходов
6. Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
ИТОГО:

За 1 кв. м общей За 1 кв. м площади
площади жилого комнат в коммунальпомещения, руб. ных квартирах, руб.
в месяц
в месяц
4,25
8,95

6,11
13,42

6,27

9,4

1,13

1,71

4,96
0,19

7,12
0,28

38,04
Таблица 2
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В КАПИТАЛЬНЫХ ДОМАХ С ОТСУТСТВИЕМ ОДНОГО ИЗ
ВИДОВ УДОБСТВ (ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ,КАНАЛИЗАЦИИ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С учетом налога на добавленную стоимость
№
Наименование услуги (работ)
За 1 кв. м общей За 1 кв. м площади
п/п
площади жилого комнат в коммунальпомещения, руб. ных квартирах, руб.
в месяц
в месяц
Содержание жилого помещения, в т. ч.:
1. Управление многоквартирным домом
4,25
6,11
2. Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя ус5,59
8,17
луги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, за
исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4–6 настоящего приложения).
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов:
– эксплуатация приборов учета электрической энергии;
– эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды;
– эксплуатация приборов учета холодной воды
3. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя
1,88
2,98
услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491,
за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4–6 настоящего приложения)
4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в со1,1
1,61
став общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также
иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома
5. Вывоз бытовых отходов, организация мест накопления бытовых отходов
4,96
7,12
6. Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснаб0,19
0,28
жения
ИТОГО:
17,97
26,27
25,75

Таблица 3
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ВЕТХИХ ДОМАХ (ДЕРЕВЯННЫХ С ИЗНОСОМ БОЛЕЕ 60%,
ПРОЧИХ – БОЛЕЕ 70%), ДОМАХ С ОТСУТСТВИЕМ ДВУХ И БОЛЕЕ ВИДОВ УДОБСТВ (ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С учетом налога на добавленную стоимость
№
Наименование услуги (работ)
За 1 кв. м общей За 1 кв. м площади
п/п
площади жилого комнат в коммунальпомещения, руб. в ных квартирах, руб.
месяц
в месяц
Содержание жилого помещения, в т. ч.:
1. Управление многоквартирным домом
4,25
6,11
2. Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя ус1,44
2,10
луги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, за
исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4–6 настоящего приложения)
3. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя
0,35
0,51
услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491,
за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4–6 настоящего приложения)
4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в со0,27
0,39
став общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также
иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома
5. Вывоз бытовых отходов, организация мест накопления бытовых отходов
4,51
6,58
5.1 Откачка выгребных ям
2,05
3,0
6. Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
0
0
ИТОГО:
12,87
18,69

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем
наших любимых
Александра и Людмилу
КОПУСОВЫХ
с сапфировой свадьбой!
Вместе целых сорок пять,
Брак ваш – ягодка опять!
Да и вы еще красивы,
и мудры, и терпеливы.
Сколько было в жизни вашей –
Шли вы прямо и бесстрашно!
И детей растили, внуков,
Было вовсе не до скуки.
Пусть здоровья Бог дает
и под ручку вас ведет.
Мы вас любим, поздравляем!!!
Дети, зятья, внуки
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Сдам гараж. Тел. 8-921-971-60-23.
Сдам 1 ком. кв. в пос. Рябово,
все удобства. Тел. 8-911-824-46-86.
Сдам однокомнатную квартиру в
г. Тосно на ш. Барыбина, 10. Требуется ремонт в счет аренды.
Тел. 8-911-261-52-15.
Продам "Хундай-Акцент" 2006 г.,
проб. 60 т. км, в хорошем сост., 200
т. р. Тел. 8-921-329-94-28.
Продаю новые колеса лето,
блок руля, чехлы на SOLARIS и
RIO. Тел. 8-951-674-09-66.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 ком. квартиру в Красном Бору. Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 3 ком. квартиру.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 ком. квартиру, Тосно,
ул. Рабочая, д. 8, 2200000.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 2 ком. квартиру.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 1 к. кв., Тельмана, 24, 33
кв. м + балкон. Тел. 8-911-180-27-85.
Продам 1 к. кв., г. Никольское,
33, балк.Тел. 8-911-180-27-85.
Продам 1 ком. квартиру.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам студию, г. Никольское.
Тел. 8-911-180-27-85.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю в Тосно срубы бань,
недорого. Тел. 8-911-013-23-90.
Продам участок с домом на "Рубеже". Тел. 8-921-40-787-22.
Продается корова.
Тел. 8-906-250-27-24.
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
столбы – 240 р., ворота – 4250 р.,
калитка – 1830 р., секции – 1400 р.;
профлист, арматура, сетка кладочная – 90 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8910-457-54-77, 8-910-462-19-87.
Продам теплицу (поликарбонат)
– 13400 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8910-462-50-38, 8-916-932-45-23.
Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена 13700.
Тел. 8-910-368-98-08.

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м, 2
сорт, от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот и
др. металлоизделий от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.
Строительство домов, бань любой сложности, ремонт старых домов. Тел. 8-931-001-66-10.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Ремонт стиральных машин и
холодильников. Гарантия.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты,
винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Строим дома, бани из бруса,
бревна, каркасные, лес зимний,
свои п/м. Тел. 900-31-35.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.

ИНФОРМАЦИЯ

Квартирный переезд. Тел. 8-911745-60-29.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
БУРЕНИЕ НА ВОДУ.
Тел. 921-767-81-33.
Полный ремонт квартир. Семейный подряд.Тел. 8-921-577-96-49.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с 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 ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Есть группа выходного дня. Оплата за обучение поэтапная.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Организованная сдача экзаменов в ГИБДД.
Автошкола осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова. Тел. 8-904-638-18-73.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт. Доски,
брус, дрова, горбыль, строим,
доставка. Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова. Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые (смесь березы,
ольхи и осины), очень дешево.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.

Ветеринарная клиника 24
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

ВОПИЮЩИЙ ФАКТ

НУЖНО ПУБЛИЧНОЕ
ОБЪЯСНЕНИЕ
Во вторник, 2 февраля, из сообщений СМИ стало известно, что в
Тосненской клинической межрайонной больнице от осложнений, вызванных гриппом, скончалась беременная женщина.
Мнение Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова:
"Пришло чудовищное известие –
от гриппа погиб еще один человек,
и не просто молодая женщина, а
будущая мама. Как такое могло произойти? Плохо спасали? Недостаточная квалификация врачей? Не
было нужного оборудования или
лекарства? Тогда почему не вызвали в Тосно оснащенную неотложку
из Санкт-Петербурга, почему не
подняли вертолеты санитарной
авиации или МЧС?
Сейчас этот из ряда вон выходящий случай, как снежный ком, обрастает слухами и домыслами. И

происходит это потому, что о трагедии населению рассказали только СМИ. Публичного комментария
по поводу случившегося от профильного комитета не было – это
неправильно! Считаю, что комитет
в этом и подобных случаях должен
на своем официальном сайте давать комментарий с изложением
ключевых обстоятельств случившегося: кто или что виновато в
смерти, проведена ли проверка,
какие меры приняты и будут приняты для исключения в таких случаях вины в виде человеческого
фактора".
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в ЛО

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В рамках реализации Проекта "Оказание бесплатной юридической помощи лицам старшего поколения и инвалидам, правовое просвещение
населения по вопросам, возникающим в различных сферах жизнедеятельности (жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), долевого строительства, здравоохранения, финансовой, туристической и других услуг)" региональное отделение объединения потребителей России организует на
территории Ленинградской области две горячие линии: +7-911-216-17-57,
+7-921-993-26-37.
По данным телефонам вы можете получить квалифицированные консультации, а также необходимую помощь в составлении жалоб и ходатайств по вопросам защиты прав потребителей в рамках досудебного урегулирования споров потребителя и продавца (поставщика).
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

Клиника
г. Тосно,
ул. Победы, 2,
тел. 8 (921) 935-47-36
Имеются противопоказания.
Необходимо обратиться к специалисту.

Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, ПГС, уголь.Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы из зимнего
леса (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Дрова, уголь, навоз, торф, песок и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

В кафе пос. Рябово требуются:
повар, буфетчица, мангальщик.
Тел. 8-931-535-20-52.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу,
информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам,
обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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