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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

12 апреля в 16.00 в здании администрации Лисинского сельского поселения (пос. Лисино, ул. Турского, д. 3) глава муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Сергей
Владимирович Баранов
проводит прием граждан
по личным вопросам. Запись на прием по телефону 33-212.

В конце марта в Тосненской гимназии собрались педагоги из разных школ района. Здесь состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства "Учитель года-2012".
Открывал конкурс председатель
комитета образования Валерий
Макарский. Валерий Моисеевич
особо отметил, что труд учителя в
последние годы серьезно изменился. Век информационных технологий и стремительного технического прогресса внес свои коррективы и в образовательную систему.
Нужную информацию школьник
сегодня может получить не только
от учителя. Есть множество различных источников. Именно поэтому педагогу жизненно важно учиться вместе со своими учениками,
учиться ежедневно, ежеминутно.
При этом учебой необходимо увлечь и ребенка.
– Все это делает нашу профессию трудной, но вместе с тем невероятно интересной, – сказал в
приветственной речи председатель комитета образования Вале-

АКТУАЛЬНО

СРЕДНЯЯ
ПЕНСИЯ
УВЕЛИЧЕНА ДО
9800 РУБЛЕЙ

НЕ РУТИНА – ТВОРЧЕСТВО
рий Макарский. – Все чаще мы живем не рутиной, а самым настоящим творчеством. И это здорово!
О том, как в современном мире
меняется профессия учителя, говорил в своем выступлении и победитель областного конкурса "Учитель года", участник конкурса всероссийского, учитель физики и астрономии Ушакинской школы № 1
Николай Егоркин. Увлечь, заинтересовать ребенка стало значительно сложнее. К каждому ученику
нужен свой, особый подход. Успешными становятся педагоги, овладевшие этим методом. На конкурсе "Учитель года" собрались именно такие преподаватели.
Как и всегда, конкурс проходил
в два этапа. Для начала претенденты на высокое звание лучшего
педагога района прошли отборочный тур. Каждый из них проводил
мастер-классы для коллег. Из всех
конкурсантов члены жюри выбрали лишь шестерых самых достойных. Именно эти педагоги попали
в финал, где им предстояло встретиться уже лицом к лицу и на сцене продемонстрировать все свое
мастерство и умение. Это, наверное, самое сложное в учительском
конкурсе – не побояться выйти на
сцену и на глазах у коллег рассказать о себе и о своем видении профессии. Причем рассказать ярко,
оригинально, артистично и при

этом лаконично. Как оказалось,
самые смелые и уверенные в своих силах педагоги живут в Никольском. Ровно половина участников
представляла именно этот город.
За победу решились побороться
воспитатель детского сада № 38
Тамара Воронцова, преподаватель

школы Ольга Терехова и два учителя-логопеда: Татьяна Дубинина
из Форносовской школы и Наталья
Житникова из детского сада № 35
деревни Нурма.
Начался конкурс со знакомства.
Участницы представили свои визитные карточки – рассказали о

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Ольга Терехова.
английского языка Никольской
школы № 3 Лариса Максимова и
учитель русского языка и литературы Никольской гимназии Нина
Юхимчук. Конкуренцию никольчанам составили учитель русского
языка и литературы Машинской

Нина Юхимчук.
себе, своих семьях, о работе, увлечениях и интересах. Здесь конкурсантки и их группы поддержки
смогли продемонстрировать все
свои творческие задатки. На сцене актового зала гимназии педагоги разыгрывали сценки, читали сти-

хи собственного сочинения, пели
песни, показывали фильмы. Второй конкурс был более серьезным
и фундаментальным. За десять
минут участницы должны были раскрыть свою педагогическую концепцию. Они рассказывали о том,
что считают важным в ежедневной
работе. О том, в чем видят суть
профессии. Заканчивался конкурс
мини-конференцией с устрашающим названием: "Реализация интеллектуального и творческого потенциала учителя как основа успешности модернизации образования". На практике все выглядело
не так страшно: конкурсантки отвечали на вопросы ведущего конференции.
По итогам всех испытаний судьям необходимо было назвать победителя конкурса. Однако в этот раз
им пришлось особенно трудно. Выбрать самого достойного из сильнейших – задача не из легких. В результате члены жюри приняли решение признать победителями сразу двух конкурсанток. Что самое интересное, первое место поделили
между собой учителя русского языка и литературы – Ольга Терехова
и Нина Юхимчук. Лариса Максимова и Наталья Житникова признаны
лауреатами конкурса "Учитель
года-2012".

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Российские пенсионеры
получат за апрель уже
повышенное пособие.
Трудовые пенсии увеличиваются на 3,41%. В среднем по стране эта выплата
теперь составит 9,8 тысячи
рублей. По идее граждане
на заслуженном отдыхе
должны ежемесячно получать от государства сумму,
превышающую прожиточный минимум в регионе. Но
если ваша пенсия ниже, то
стоит обратиться в отделения Пенсионного фонда, и
эта несправедливость будет
исправлена.
Социальные пенсии с 1
апреля проиндексированы
более ощутимо – на 14,1%
– и составили 5,9 тысячи
рублей.
На 6% выросли и все
виды денежных выплат.
Пособие по инвалидности военнослужащих составит 8,9 тысячи; пенсия
д л я с ем ей в о ен н о с л у ж а щих по потере кормильца
– 7,5 тысячи рублей. Пенсии для инвалидов военных действий и участников Великой Отечественной войны, получающих
два вида пособий, составят
в среднем 23,3 и 23,7 тысячи рублей.

Редакции газеты "Тосненский вестник"
ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР.
Тел.: 2-56-19,
2-22-37, с 10 до
17 час.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЕДВ И НСУ
ВЫРОСЛИ
НА 6 ПРОЦЕНТОВ
С 1 апреля 2012 года размер ежемесячной денежной
выплаты, а также набора
социальных услуг проиндексирован с учетом темпов
роста инфляции на 6 процентов.
Таким образом, стоимость набора будет составлять 795 рублей 88 копеек:
– дополнительная бесплатная медицинская помощь – 613 рублей;
– предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение – 94
рубля 83 копейки;
– бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном и междугородном транспорте – 88 рублей 05 копеек.
Право на государственную социальную помощь в
виде набора социальных услуг имеют только получатели ежемесячной денежной
выплаты.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в настоящее время проживает
более 994 690 федеральных
льготников, которые имеют
право на государственную
социальную помощь.
Федеральные льготники
могут получать набор социальных услуг (далее – НСУ)
в натуральном виде или в денежном эквиваленте (в случае отказа от получения набора соц. услуг). Если гражданин решил на будущий
год отказаться от получения
НСУ частично или полностью либо возобновить предоставление услуг, то в этом
случае ему необходимо обратиться с соответствующим
заявлением в территориальный орган Пенсионного
фонда по месту жительства
в срок до 1 октября текущего года. В соответствии с законодательством данное решение будет действовать до
тех пор, пока гражданин его
не изменит.
В настоящее время полностью или частично от
НСУ в натуральной форме
в Санкт-Петербурге отказалось 739 809 федеральных льготников, а в Ленинградской области –
209 121.

ВСЕ О НАЛОГАХ
20 апреля 2012 г. с 9.00 до
20-00 и 21 апреля 2012 г. с
9-00 до 18-00 в помещении
налоговой инспекции, расположенной по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, проводится день открытых дверей для
налогоплательщиков – физических лиц.
В рамках мероприятия все
желающие смогут больше узнать о декларационной кампании 2012 года и получить
рекомендации по заполнению декларации по налогу на
доходы физических лиц
(НДФЛ).
В инспекции работает телефон горячей линии 2-91-08
и телефоны 2-04-02 и 2-04-01,
по которым вы можете узнать
подробности проведения мероприятия.

В предисловии к нему, составленном доктором филологических наук О. Богдановой, говорится: "Академический по своей сути, словарь
"Литературный Санкт-Петербург. XX век"
представляет собой единственное на настоящий
день энциклопедическое издание, включающее
в себя около 900 имен ленинградских-петербур-

Наряду с именами известных в широких
литературных кругах членов Союза писателей СССР, России, Санкт-Петербурга, здесь
представлены имена начинающих авторов,
многие из которых, возможно, прославятся уже в XXI веке.
Многие статьи энциклопедического сло-

7 апреля 2012 года

вое участие писателя в литературном процессе, наличие творческих импульсов в деятельности, одаренности и творческой потенции, сопричастность тем новым достижениям и открытиям, которые привнес XX век
в национальную культуру, в т. ч. в культуру Санкт-Петербурга".

ЧУВСТВО ДОЛГА – ПОТРЕБНОСТЬ СЕРДЦА
"Литературный Санкт-Петербург. XX век" – так называется Академический энциклопедический словарь в двух томах, вышедший в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета в конце 2011 года.
гских прозаиков, поэтов, драматургов, переводчиков, литературная деятельность которых
приходится на конец XIX-го – начало XXI века
и которые могут быть с полным правом причислены к творческим деятелям выделенного хронологического отрезка, к литераторам Петрограда – Ленинграда – Петербурга."

"РАЧКОВ Николай Борисович [23.9.1941, с. Кирилловка
Арзамасского р-на Горьковской
(ныне Нижегородской) обл.] –
поэт.
Родился в крестьянской семье. В это время его отец был
уже на фронте, где вскоре и погиб в боях за Родину. Мать – домохозяйка. Она "для меня – святая, – пишет поэт.– Можно сказать, что она надорвалась, выводя меня и брата "в люди", и
умерла рано. Время было трудное, жизнь бедной, почти нищенской. Но никакого уныния
не было, помнится из детства и
юности только светлое и радостное" (Автобиография. Отдел новейшей лит-ры ИР ЛИ РАН).
В 1964 Р. окончил историкофилологический фак-т Горьковского педагогического ин-та, работал учителем в сельской школе, ред. многотиражной газ. на
з-де в г. Арзамасе (1967–87). С
1987 поэт живет в г. Тосно Ленинградской обл., руководит
ЛИТО "Тосненская сторонка".
В 1964 в институтской газ.
была опубл. перв. подборка стихов Р. со вступит. статьей известного поэта-горьковчанина М.
Шестерикова. В эту пору стихи
Р. публиковались в областной
прессе. Перв. сб. его стихов "Колодцы" вышел в 1967. Р. писал
о войне ("Я не помню войны") и
мирном труде, о седой старине и
завтрашнем дне.
В 1981 Р. стал членом СП. Его
стихи публиковались в ж.
"Юность", "Молодая гвардия",
"Наш современник", "Москва",
"Нева" и др.
Вслед за сб. "Колодцы" выходят в свет 2 поэтич. кн. Р.– "Отчее крыльцо" (1979), "Неповторимый этот мир" (1983). Критика заговорила об эволюции поэта, отметив, что у него "чувство
долга становится потребностью
сердца, движения разума и
души сливаются в его стихах в
цельный и действенный образ,
слово поистине становится делом" (Егоренкова Г. "Сохрани
себя, свое сердце и слово" //Волга. 1985. № 1).
В посл. десятилетие XX в. Р.
выпустил несколько поэтич. сб.:
"Памятный дом" (1991), "Средь
туманов и трав" (1994), "Избранная лирика", "Свет мой ла-

варя содержат исторические и биографические сведения, литературоведческий анализ.
По какому же принципу отбирались имена для списка персоналий издания? Ответ
на этот вопрос есть в предисловии к словарю: "Едва ли не единственным принципом
включения имен в состав словаря было жи-

зоревый" (оба – 1997). Два последних получили высокую
оценку критики. Р. "своим
неброским, но проникновенным
стихом отстаивает дух, быт и
стиль родной земли" (Ганичев
В. Лит-ра на берегах Невы //
Лит. Россия. 1998.12 июн.).
Вступая в новое тысячелетие,
Р. остался верен своим творч.
принципам. В сб. с характерным для Р. названием "А Россия была и будет" (2000) Р. декларировал: "Мы будем побеждать любовью".
"А Россия была и будет" – это
высокая исповедь представителя поколения подранков, "детей
войны". Лирика Р. притягивает
постановкой жгучих проблем
современности, драматическим
накалом раздумий поэта-гражданина над исторической судьбой своего народа: "Эти адовы
круги / Сквозь столетья тьму. /
То налоги, то долги – Не поймешь кому. / То война, то недород, / Черный дым вранья. /
Как ты выжил, мой народ? /
Родина моя?" ("Эти адовы круги...").
Рец. отмечали многоцветный
образный мир Р., лаконичность
языка, сдержанность поэтич.
интонации, наследование классических традиций отеч. поэзии. О чем бы ни писал Р.– о
войне, мирном труде, седой старине, о завтрашнем дне, о любви, основными в его лирике мотивами выступают русский мир,
русская душа, русская судьба,
боль за Россию и вера православного человека в ее особое
предназначение.
Вышедшая в 2001 и явившаяся важным рубежом в тв-ве Р.
книга "Рябиновая Русь" объединила лучшие его стихи, написанные за четверть века.
Мн. герои лирики Р. озарены
светом святости. Это матери, молодые вдовы, не дождавшиеся с
войны своих мужей и сыновей,
оставшиеся "вечными невестами".
Постигая смысл бытия, Р.
подходит к философско-религиозному осмыслению сокровенной Тайны Жизни. В лирике Р. Ощутима явственная потребность сверхбытийного преодоления страдания. Спасение
поэт видит в покаянии и милосердии.
Р.– лауреат лит. премий им.
А. Твардовского, им. А. Прокофьева "Ладога", Большой лит.
премии России (2003, за кн. стихов "Рябиновая Русь" и "Золотой венец"), им. св. А. Невского
(2009), "Имперская культура"
им. Э. Володина (2009). Победитель Первого и лауреат Второго
международного поэтич. конкурса в М. "Золотое перо" в
номинации "Лучшее стихотворение года".

Исходя из этого, вполне закономерным
является и включение в данное энциклопедическое издание имен двух наших известных земляков – членов Союза писателей
России Николая Рачкова и Татьяны Шороховой.
Публикуем отрывки из их персоналий.

"ШОРОХОВА Татьяна (наст.
имя – Чичкина Татьяна Сергеевна, псевд. – Светлана Белова,
Матрена Романова) (2.8.1956, г.
Люботин Харьковской обл.) –
поэт, прозаик, публицист.
Закончила исторический фак-т
Симферопольского ун-та (1982).
С 2001 г. проживает в г. Тосно
Лен. обл., где руководит Приходским центром местного Казанского храма. Член СП России (2001)
и Крымского отделения Национального СП Украины (2003).
Уже в перв. опубликованном
стих. "К работе в госархиве" видна не только принадлежность Ш.
к русской поэтической традиции,
но и ее интерес к процессам, происходящим во времени, в котором Ш. живет, желание понять
причины совр. проблематики.
Начиная с 1994 г. в стихах Ш.
усиливаются религиозные мотивы, крепнет накал стихов патриотического содержания, что
было вызвано переоценкой ценностей в условиях перестроечного времени и распада страны.
Любовная лирика Ш. наиболее ярко выявляет своеобразие ее
поэтического пера".
(Далее анализируются стихотворения из поэтических сборников автора "Родимые пятна", "Все
ближе к слову", "В стране потерявшихся детей", "До седьмой
зари", вышедшие в Крыму, – ред.)
"В сб. "Родимые пятна" ярко
заявила о себе и такая сторона
поэтич. тв-ва Ш., как афористичность: "Что ненависть? – Любовь, / Зашедшая в тупик" ("Ты
одинок всегда…").
Сб. "В стране потерявшихся
детей" (2006) объединил стихи
Ш., раскрывающие поэтич. образ России, какой она явилась
автору за двадцать лет переломного этапа отечественной истории: "То крестами маячит, то
флагами, / То свята, то нелепа…"
Сб. "До седьмой зари" – "лирич. дневник женщины с невероятно глубоким внутренним миром, тонкими чувствами, сильными эмоциями".
Сб. "Все ближе к слову" поэтич. кн. "У мира на ладони" –
новый этап и жизни, и тв-ва Ш.
Многие стихи этого сб. написаны

в традициях русской духовной
лирики. Духовная поэзия Ш.
укоренена в классической традиции, но стихи ее не избиты.
В 1992 г. Ш. становится членом
ЛИТО "Тосненская сторонка", которое возглавляет поэт Н. Рачков.
Начиная с 2007 поэтич. книги
Ш. издаются и в России: "Давайте
попробуем жить" (2007) и
"Застигнутая жизнью" (2008). В
Тосно выходят сб. "На распутье
дорог" (2007), "Ударная волна"
(2008), "Терпкая синь" (2009). "Ей
удается как-то удивительно тактично, ни в чем не погрешая против вероучения и церковной традиции, говорить о духовной борьбе, о
грехе и покаянии, о неизбежной
боли человеческого сердца в падшем мире и о красоте Божьего
мира. Причем говорить так, что и
церковному, и нецерковному человеку открывается духовный смысл
всем известных и всем знакомых
переживаний, событий, ситуаций.
Открывается без нотаций и нравоучений, а как живой личный опыт"
(Беловолов Г.).
Перв. кн. Ш. для детей появились в Симферополе: "Ангел Хранитель" и "Дети в Божьем мире"
в 1997, "Берегись греха" в 2000.
Издавались стихи для детей и в
России: "Праздничный денек"
(2001), "Райская птица" (2008). В
1998 Ш. пишет муз. пьесу для детей и юношества "Рождественское
чудо". Ш. начинает писать сказки для детей и взрослых, которые
публикуются в приложении к газ.
"Православный Петербург" –
"Чадушки", альб. "Золотой
ключ", "О, Русская земля", а также выходят отд. кн. "Дедовский
сундук". (СПб., 2004). В сб. вошли сказки "Царевна Клюковка", "Девица-поляница", "Павлуша перекати-поле" и "Сказка про
Иванушку и птицу Рокулу", тяготеющие к совр. притчам.
В это же время из под пера Ш. выходит историч. повесть для подростков "Поход на Корсунь" (М., 2005),
посвященная
событиям,
предварявшим Крещение Руси.
Статьи на разные темы русской духовной традиции и совр. церковной
жизни, краеведческие очерки частично вошли в сб. "Воскресный
день земли родной" (2009).
С 2002 Ш. собирает материалы
о жизни выдающегося благотворителя И. Сибирякова, основателя
неск. вузов в СПб., впоследствии –
афонского монаха. В 2005 выходит
кн. Ш. "Благотворитель Иннокентий Сибиряков". В 2008 издана кн.
путевых заметок Ш. "Узелки на
память" о паломничестве по святыням ряда северных и центральных
областей России.
По итогам 2006 за вклад в
отечественную лит-ру Ш. была
присуждена Всероссийская лит.
православная премия имени св.
Александра Невского в номинации "Поэзия".
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7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВОЗВЕСТИЛ ОН ТАЙНУ ВОПЛОЩЕНИЯ
Праздник Благовещения совершается в воспоминание явления Пресвятой Деве Марии Архангела Гавриила и возвещения им тайны воплощения от нее Иисуса Христа, Спасителя мира. По достижении совершеннолетия, согласно обычаю,
имевшему силу закона, Пресвятая
Дева Мария, хотя и неохотно, оставила храм Иерусалимский и вручена была престарелому плотнику
Иосифу-Обручнику, или хранителю
девства Ее. Иосиф происходил из
одного с Ней колена и взял Ее к
себе, чтобы под видом супружества
быть Ее защитником. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме
Иосифа, Пресвятая Дева большую
часть времени проводила в уединении и безмолвии, занималась богомыслием и молитвою, чтением Священного Писания и рукоделием.
Спустя четыре месяца по обручении, во время ее молитвенных размышлений, предстал пред ней Архангел Гавриил и произнес: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою,
благословенна Ты между женами".

Явление Архангела не устрашило
Марию, но его приветствие смутило
своей необычностью. Желая успокоить Марию и уверить в истине своего приветствия, Архангел Гавриил
сообщил ей, что своим глубоким
смиренномудрием Она обрела величайшую благодать у Бога – быть Матерью Сына Божия.
Для большего удостоверения Пречистой Девы Архангел возвестил Ей
тайну воплощения Сына Божия
теми же словами, в каких предсказал об этом событии пророк Исаия:
"И вот зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
Он будет велик, и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь
Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова
во веки, и Царству Его не будет конца".
Мария не усомнилась в словах Божественного посланника, но выказала недоумение, как может родиться сын у той, которая обрекла себя
на девство. В разъяснение Ее смиренного недоумения Архангел от-

крыл Ей истину, которую он принес
от Всемогущего Бога: "Дух Святый
найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое
Святое наречется Сыном Божиим".
Постигнув волю Божию и всецело
предавая Себя ей, Пресвятая Дева
отвечала: "Се, раба Господня; да
будет Мне по слову твоему". У древних христиан этот день носил различные названия: "Зачатие Христа", "Благовещение о Христе", "Начало искупления", "Благовещение
Ангела Марии". И только в VII веке
он навсегда приобрел наименование
"Благовещение Пресвятой Богородицы".
Установление этого праздника
принадлежит самой глубокой древности. Св. Афанасий (IV век) в своей
беседе называет его первым в ряду
праздников и особенно почитаемым,
так как он напоминает начало домостроительства спасения людей.
В дореволюционной России существовал трогательный обычай, особенно в Москве, в День Благовещения, как в день возвещения свобо-

ды всему миру, выпускать из клеток
птиц на волю. Заниматься же каким-либо, даже л егким трудом в
этот день считалось тяжким грехом.
Как гласит русская пословица: "На
Благовещенье птица гнезда не вьет,
а девица косы не плетет". В этот
день человек призван все свое время посвятить прославлению Богоматери и Христа Спасителя и размышлению о великой милости Божией, даровавшей нам спасение через тайну Боговоплощения.
Священник Михаил Ромадов

8 АПРЕЛЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

И ПРИВЕТСТВОВАЛИ ЕГО
КАК ПОБЕДИТЕЛЯ
Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется Православной церковью в последнее воскресенье перед светлым праздником Пасхи. Это – один из великих праздников, и называется он еще Вербным воскресеньем, так как в этот день за богослужением
раздаются молящимся освященные ветви вербы или других растений.

Накануне празднуемого
события Иисус совершил
одно из самых известных
чудес – воскресил своего
друга Лазаря на четвертый
день после его смерти. Это
произошло в селении Вифания, километрах в трех от
Иерусалима, на одном из
склонов Елеонской горы.
Сейчас там арабская деревня, которая называется
Эль-Азария, что, собственно, и означает по-арабски
"Лазарь".
Услышав об этом чуде и
убедившись в его реальности, многие последовали за
Христом. К тому же иудеи
ожидали, согласно пророчествам, что Мессия и Спаситель
Израиля
должен
явиться именно на Пасху.
Многие так Его и встречали
– как Мессию и Спасителя.
В Вифании Иисус попросил
учеников привести Ему ослика и на нем поехал в
Иерусалим. Почему именно
на ослике? Этому было несколько причин. Во-первых, таким образом исполнилось пророчество пророка Захарии: "Ликуй от радости, дщерь Сиона, торже-

ствуй, дщерь Иерусалима:
се Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий,
кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне
подъяремной" (Зах. 9,9).
На это указывает и евангелист Матфей (Мф. 21, 4–5).
Кроме того, так Иисус показал свое смирение. И, наконец, на Востоке въехать в
город на осле, а не на коне
– означало, что человек
пришел с миром.
Поскольку происходило
все накануне Пасхи и в
Иерусалиме собралось много народа на ее празднование, иудейские первосвященники были крайне недовольны. Они и раньше не
пылали любовью ко Христу, но теперь твердо решили с Ним расправиться. Тем
более что, придя в Иерусалим, Христос пошел в Иерус а л и м с к и й хр а м и в ы г н а л
оттуда торговцев и менял:
они продавали голубей для
принесения в жертву и меняли римские деньги на
специальные монеты –
только такими монетами
можно было жертвовать в
иудейском храме. Христос
сказал им: "Написано – дом
Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников" (Мф.
21,13). Первосвященники
не смогли остановить Его,
хотя все видели: они побоялись народного гнева.
Иудейских первосвященников это привело в еще
большее негодование. С
этого дня и началась их открытая война с Христом:
они делали все, чтобы Спаситель был отдан под суд
римского прокуратора и
распят на кресте.

Иисус же вместе со своими
учениками и последователями вернулся в Вифанию, к
другу Лазарю. Он знал, что
в этот день пошел отсчет Его
последних дней на этой земле. В Вифании Христос переночевал, а на следующий
день началось то, что на богослужебном языке называется Страстной неделей.

ный, исполненный такой
славы, одновременно весь
построен на страшном недоразумении. Жители иерусалимские встречают Спасителя Христа с торжеством и
ликованием, потому что
ожидают, что Он освободит
свой народ от политического гнета; и когда окажется,
что Спаситель пришел осво-

Почему жители Иерусалима так восторженно
встречали Иисуса? Они
были уверены, что пришел
освободитель еврейского
народа от римского владычества. В то время Иудея
находилась в составе Римской империи, и евреи ожидали, что придет кто-то,
кто изгонит римлян из их
страны и станет царем независимого Израиля. Иудеи
не осознавали, что Царство
Христово – "не от мира
сего".
"Вход Господень в Иерусалим, такой торжествен-

бодить людей и весь мир от
греха, от неправды, от отсутствия любви, от ненависти, тогда от Него отвернутся с горечью, разочарованностью, и те, кто так торжественно Его встречали, обратятся во врагов", – писал
митрополит Антоний Сурожский. Ведь многие из
тех людей, которые встречали Христа у ворот Иерусалима, спустя несколько
дней будут кричать римскому прокуратору Понтию
Пилату: "Распни Его!" – настаивая на том, чтобы
Иисус был казнен. Потому

воспоминаемые события носят одновременно и немного грустный, и торжественно-светлый характер, на
время преодолевающий сосредоточенно-скорбное настроение Великого поста и
предваряющий
радость
Святой Пасхи.
В празднике Входа Господня в Иерусалим ярко загорается слава Христа как
Всемогущего Бога и как
Царя, сына Давидова, Владыки, приветствуемого избранным народом Божиим.
В этот день Церковь вспоминает, что пришедшие на
праздник Пасхи иудеи
встречали Иисуса как мессию, как пророка, как великого чудотворца, ибо знали, что Он незадолго до этого воскресил четверодневного Лазаря. Взрослые и
дети пели и ликовали, подкладывали под ноги осла,
на котором он ехал, свои
одежды, встречали его зелеными ветвями и цветами.
От обычая употреблять в
этот праздник вайи (ветви
финиковой пальмы) он называется Неделей ваий,
цв е т н о ю . У н а с ж е э т о т
праздник называется Вербн ы м в о с к р е с е н ье м , т . к .
вайи заменяются вербой,
поскольку ранее других деревьев являет она признаки
пробуждающейся
после
долгой зимы жизни. Стояние с этими ветвями и зажженными свечами – это
воспоминание о торжественном Входе Царя Славы
на вольные страдания. Молящиеся как бы встречают
невидимо грядущего Господа и приветствуют Его как
победителя ада и смерти.
Священник Михаил Ромадов
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ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ

О ПРАВИЛЬНЫХ ПРОВЕРКАХ
В Тосненском районе были замечены лжеинспекторы по пожарному надзору. Они выходили на объекты и проводили незаконные проверки. Об этом рассказывает инспектор отдела
надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова:
– Хотелось бы исключить возможность мошенничества, вымогательства денежных средств у
граждан со стороны лжеинспекторов, а также прекратить дискредитацию деятельности нашего отдела надзорной деятельности. Для этого разъясняем порядок проведения проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с федеральным законом плановые проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проводятся
один раз в три года с момента регистрации. О проведении плановой проверки орган госконтроля
должен уведомить минимум за три рабочих дня
до ее начала. Законный представитель юридического лица или индивидуальный предприниматель
о проведении плановой проверки на 2012 год может ознакомиться на сайте Главного управления
МЧС России по ЛО по адресу: www.47.mchs.gov.ru
или на сайте Генеральной прокуратуры.
Внеплановая проверка проводится по истечении срока исполнения юридическим лицом ранее
выданного предписания об устранении выявленных нарушений, а также по заявлению граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. О проведении внеплановой проверки
уведомляется не менее чем за 24 часа до начала
ее проведения.
Проверка (плановая или внеплановая) проводится на основании распоряжения руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля. В распоряжении указывается:
– наименование органа государственного пожарного надзора;

– ФИО должностного лица, уполномоченного на
проведение проверки;
– наименование юридического лица;
– цели, задачи проверки;
– сроки проведения проверки;
– перечень документов, предоставление которых необходимо для проведения проверки.
Распоряжение заверяется печатью надзорного
органа. Проверка может проводиться только тем
должностным лицом, которое указано в распоряжении, одновременно с предъявлением служебного удостоверения. По результатам проверки составляется акт установленной формы в двух экземплярах. Акт проверки заверяется должностной печатью государственного инспектора, проводившего
проверку. В случае выявления нарушений обязательных требований пожарной безопасности при
проведении проверки составляется протокол об административном правонарушении. В течение 15
дней со дня составления протокола выносится постановление о назначении административного наказания, заверенное печатью должностного лица.
В постановлении указывается сумма штрафа и реквизиты для оплаты. Напоминаем, что штраф оплачивается только в отделениях банка. Квитанцию
об оплате штрафа необходимо представить в отдел
надзорной деятельности. Наличными денежными
средствами, непосредственно должностному лицу,
штраф не может быть оплачен.
В случае возникновения каких-либо сомнений вы
можете позвонить по телефону отдела надзорной деятельности Тосненского района – 2-20-39 или по телефону доверия Главного управления МЧС России
по Ленинградской области – 579-99-99.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ЖИВОТНЫХ В ВЕТЕРИНАРНОМ ЦЕНТРЕ
Ультразвуковое исследование – один из самых распространенных и доступных методов визуализации
внутренних органов. Сегодня УЗИ часто является решающим в постановке диагноза. В нашей клинике
используется ветеринарный УЗИ-сканер MINDRAY DP-60 со специальными настройками для животных
и высокочастотным микроконвексным датчиком, который позволяет очень хорошо видеть внутренние органы в режиме реального времени. Отличное разрешение экрана позволяет проводить раннюю
диагностику различных заболеваний.
Как любой метод, УЗИ имеет
свои плюсы и минусы.
Достоинства данного метода:
· Исследование является безопасным как для врача, так и для
пациента. На Западе было проведено много исследований и никаких данных о том, что УЗИ отрицательно влияет на здоровье, не
было получено. Единственное –
нужно свести к минимуму по времени исследование беременных пациентов, так как эмбрионы чувствительны к любому виду излучения, в том числе и к ультразвуковому. Нежелательно проводить исследование, если беременности
менее 3–4 недель.
· Метод позволяет оценить состояние внутренних органов без нарушения целостности кожных покровов и мышц, то есть является
не инвазивным.
· В условиях ветеринарной клиники можно выявить воспалительные процессы, опухоли, камни во
внутренних органах…

Недостатки:
1. Для качественной визуализации органов необходимо выбривание шерсти – иногда на больших
участках кожи над ними. Это не
всегда нравится владельцам. Если

у вас выставочное животное, наш Ветеринарный центр может
выдать справку, что
шерсть у вашего питомца была сбрита в
диагностических целях.
2. Также – длительная фиксация животного. Хорошо, если
наш маленький пациент спокоен по темпераменту. А если нет?
Если говорить о кошках – они, как животные своенравные, не
любят, когда их фиксируют. Поэтому иногда применяются легкие успокоительные средства перед обследованием. Собаки, как правило, чувствуют настрой
хозяина (нужно быть спокойным в
ходе обследования) и легко подчиняются владельцу.
К УЗИ необходима подготовка (я
не говорю об экстренном УЗИ) –
ДЛЯ КРУПНЫХ СОБАК 12-часовая, для МЕЛКИХ и СРЕДНИХ, а также для КОШЕК – 4–
8 ЧАСОВАЯ ГОЛОДНАЯ ДИЕТА. Воду давать в этот период можно. Для уменьшения газообразования в кишечнике
за сутки, затем за 12 и за 2–3
часа до процедуры дают активированный уголь или "Эспумизан".
Когда необходимо делать
УЗИ?
Для оценки состояния органов брюшной полости в случае, если даже животное себя
хорошо чувствует, метод позволяет выявить патологию на
ранней стадии развития (в почках,
печени, желчном пузыре и селезенке, мочевом пузыре и в предстательной железе).
Обязательно при подозрении на
наличие жидкости или крови в

брюшной и грудной полостях, при
подозрении на гнойное воспаление
матки, инородное тело в ЖКТ, при
подозрении на наличие камней в
мочевыводящих путях, почках,
желчном пузыре.
Во время беременности подсчитывается примерное количество
плодов, определяется их жизнеспособность и возможный исход
родов.
Конечно, УЗИ не 100% метод диагностики всех патологий, но он
незаменим никаким другим.
Диагноз ставится комплексно –
на основании анамнеза, результатов осмотра врача, других диагностических манипуляций – биохимии
крови, рентгена и др. А УЗИ в этом
ряду является не последним и
очень важным при определении
причины того или иного патологического состояния.
На УЗИ К НАМ МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ ежедневно без обеда и
выходных дней с 9 до 22 час. по
телефонам: 8 (81361) 29-299;
+7-921-090-56-66.
Мы находимся по адресу:
г. Тосно, ул. Чехова, д. 3.

А. Мордвинкина,
ветеринарный врач
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БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ
С 1 по 18 марта дежурные караулы противопожарной службы по
тревоге на тушение пожаров выезжали 19 раз. В результате пожаров погибло два человека.
8 марта горело в садоводстве
шел в садоводстве "Красноборец"
"Полиграфмаш" массива "Трубнимассива "Поркузи". К сожалению,
ков Бор". На восьмой линии огнем
возгорание местные жители замеполностью уничтожена дощатая
тили достаточно поздно, поздно
времянка, а у рядом стоящей бани
сообщили об этом в пожарную
сгорела кровля и часть стены. Причасть. Из-за этого на трех участчиной пожара послужило нарушеках сгорело пять строений. Причиние правил пожарной безопасносна пожара устанавливается.
ти при эксплуатации печного обоНапоминаем вам, что при эксплуатарудования. В отношении собственции печного отопления запрещается:
ника составлен протокол об адми– оставлять без присмотра топянистративном правонарушении.
щиеся печи, а также поручать над9 марта произошел пожар в дезор за ними малолетним детям;
ревне Костуя Любанского городско– топить углем, коксом и газом
го поселения. В результате полноспечи, не предназначенные для этих
тью сгорел жилой дом. С места повидов топлива;
жара в Тосненскую ЦРБ с ожогами
– применять для розжига печей
1 степени в тяжелом состоянии госбензин, керосин, дизельное топлипитализирован гражданин П., 1987
во и другие легковоспламеняющигода рождения. И вновь причина
еся и горючие жидкости;
пожара – нарушение правил пожар– использовать вентиляционные
ной безопасности при эксплуатации
и газовые каналы в качестве дыпечного оборудования.
моходов.
10 марта трагедия случилась на
В печи, помимо эстетических
второй линии садоводства "Борокачеств, хорошей тяги, теплоотдавое" Трубникоборского сельского
чи, ценится безопасность. Непрапоселения. Здесь полностью сгоревильно сложенная печь – как бомли рубленый дачный дом, каркасба замедленного действия. Поэтоно-щитовая постройка и рубленая
му кладку печей необходимо довебаня. На месте пожара обнаружен
рять профессионалам – печникам,
труп хозяина дома, 1955 г. р.
имеющим соответствующую квалиСмерть наступила от отравления
фикацию.
О. Абдухакова,
оксидом углерода. Причиной пожара послужило короткое замыкание
инспектор отдела
электропроводки в дачном доме.
надзорной деятельности
15 марта большой пожар произоТосненского района

ТЫ МОЛОД И ЗДОРОВ?
СТАНЬ ДОНОРОМ!
Приглашаем молодежь Тосненского района принять участие в
акции "Будь здоров – будь донором!".
Этот социально значимый проект направлен на осуществление
комплекса мероприятий по развитию и пропаганде безвозмездного массового донорства среди молодого населения.
Сдать кровь можно г. Тосно 12, 19 и 26 апреля с 9.00 до 12.00 на
базе ГКУЗ "Центр крови Ленинградской области" по адресу:
ш. Барыбина, д. 29-а.
В пос. Лисино-Корпус: 11 апреля с 15.00 до 18.00 в Лисинском
лесном колледже; а также в Никольской городской больнице 24
апреля с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Школьная, д. 13.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
2-43-35, "Центр крови Ленинградской области".
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: ордена "Знак Почета"
закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана".
Место нахождения общества: 187032, Ленинградская обл., Тосненский
район, поселок Тельмана.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться
собрание): Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана, д. 60, здание администрации ЗАО "Племхоз имени Тельмана".
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 27.04.2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10:00.
Время начала регистрации участников собрания: 09:00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на 28 марта 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Принятие решения об одобрении крупной сделки с открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в соответствии с требованиями
главы 10 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".
2) Принятие решений об одобрении крупных сделок с открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в соответствии с требованиями
главы 10 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (с 07.04.2011 года) по адресу: Ленинградская область Тосненский район
пос. Тельмана, юридический отдел в здании администрации ЗАО "Племхоз им. Тельмана".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (812) 456-40-96.
Совет директоров
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже административного
здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Школьная, д. 13
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011
год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.03.2012 № 725-па "Об условиях приватизации административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Школьная, д. 13".
Место и время проведения аукциона – 30 мая 2012 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь
302,9 кв. м, инв. № 133, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 15 октября 2010 года, 47-АБ № 104504, запись регистрации
от 30.06.2004 № 47-01/29-7/2004-308).
2. Земельный участок площадью 1986 кв. м (кадастровый номер 47:26:1202002:38, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – размещение
административного здания), имеющий ограничения по использованию в охранной зоне
водопровода площадью 34 кв. м, в охранной зоне ЛЭП 0,4 кВ площадью 82 кв. м, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (свидетельство о государственной регистрации права от 14 октября 2011 года, 47АБ 394986, запись регистрации № 47-47-29/077/2011-096), (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 352000 (триста пятьдесят две тысячи) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 35200 (тридцать пять тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 17600
(семнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 09 апреля 2012 года по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб 2.
Окончание приема заявок в 15.00 15 мая 2012 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 16 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 30 мая 2012 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 15.00 15 мая 2012 года, в соответствии с договором о задатке на расчетный счет
Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по
Ленинградской области, Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК
044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой
счет 05453003850. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей, в
том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 14.11.2011 № 127-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация" и сумму в размере 30820 (тридцать тысяч восемьсот двадцать) рублей,
в том числе НДС 18%, за выполнение кадастровых работ в соответствии с договором
№ 27 от 08.02.2011 по формированию земельного участка на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с
момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере 5 процентов от суммы платежа за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022,
ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402053050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84 и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.03.2012 № 119
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год
Рассмотрев информацию об исполнении бюджета администрации Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год, и в
соответствии со ст. 264 Бюджетного кодекса РФ Совет депутатов Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год по доходам
в сумме 24795,1 тыс. руб. и по расходам в сумме 25120,5 тыс. руб. с показателями:
– по доходам за 2011 год согласно приложению 3:
– по распределению расходов бюджета за 2011 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению 8;
– по получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета за 2011 год согласно приложению 10.
2. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год
20.04.2012 в здании администрации Форносовского городского поселения по адресу:
пос. Форносово, ул. Школьная, д. 3 в 17 часов.
3. Решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте
администрации Форносовского городского поселения: fornosovo-adm.ru до 07.04.2012 г.
Глава Форносовского городского поселения Федорова Н. Н.
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Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 27.03.2012 № 827-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 15 мая 2012 года в 9 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32 (здание администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ; Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона: земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Кадастровый
Сумма
Адрес зем-го участка:
Пло- Начальная
№
Шаг
Затраты на провезадатка,
ЛО, Тосненский район,
номер
щадь, цена, руб. аукциона,
лота
дение рыночной
руб. (20%)
кв. м
ГП Ульяновка
руб. (5%)
оценки, руб.
47:26:0301009:309
1200
780000
156000
1
ул. Аксакова, д. 1
39000
29260
47:26:0301009:308
750000
150000
2
ул. Аксакова, д. 23
1200
37500
29260
47:26:0301009:302
1200
710000
142000
ул. Чернышевского, д. 47
3
35500
3875
710000
142000
ул. Чернышевского, д. 49
47:26:0301009:304
1200
4
35500
3875
710000
142000
47:26:0301009:305
1200
5
ул. Чернышевского, д. 51
35500
3875
142000
ул. Чернышевского, д. 53
47:26:0301009:303
1200
710000
6
35500
3875
118000
47:26:0301013:418
1200
590000
7
ул. Юного Ленинца, д. 157
29500
11500
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации; теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований; водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом; теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб.м/
сутки. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. № 861 (с изменениями) "Об утверждении правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям".
Подключение объектов строительства к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Условия участия в аукционе:
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона: с 09 апреля 2012 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 11 мая 2012 года. Определение
участников аукциона состоится в 15.00 12 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на
приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 11 мая 2012 года на банковские реквизиты Продавца для внесения
задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Установить, что одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
По итогам торгов победитель и организатор аукциона подписывает протокол об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, который имеет силу договора.
Покупатель денежные средства за покупку земельных участков, перечисляет в доход бюджета Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Ленинградской области
(администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН 4716024722, КПП 471601001,
р/сч 40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, БИК 044106001, Код ОКАТО
41248564000, КБК 01311406013100000430.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 20 дней с момента подписания протокола об итогах аукциона по продаже земельного участка.
Особые условия: Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по
продаже земельных участков, расположенных по адресам:
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чернышевского, д. 47,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чернышевского, д. 49,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чернышевского, д. 51,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чернышевского, д. 53,
перечисляет сумму в размере 3875 (три тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей, без учета НДС, за оценочные работы каждого земельного участка в соответствии с контрактом № 37/11 на оказание комплекса услуг по оценке незастроенных участков
на лицевой счет бюджета администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 1,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 23 –
перечисляет сумму в размере 29260 (двадцать девять тысяч двести шестьдесят) рублей, без учета НДС, за оценочные работы
каждого земельного участка в соответствии с контрактом № 37/11 на оказание комплекса услуг по оценке незастроенных участков и контрактом №31/11 на выполнение работ по изготовлению схем территориального планирования организации участка
(территории) и изготовлению межевых планов земельных участков на лицевой счет бюджета администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Юного Ленинца, д. 157 –
перечисляет сумму в размере 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, без учета НДС, за оценочные работы земельного
участка в соответствии с договором 02-02/12 на оказание услуг на лицевой счет бюджета администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Реквизиты: администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель –
УФК по Ленинградской области (Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН 4716024722, КПП 471601001, р/сч 40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, БИК 044106001, код ОКАТО 41248564000, КБК 01311302995100000130.
Порядок осмотра земельного участка: Осмотр земельных участков на местности 11 апреля 2012 года в 11-00 час. (сбор в
здании администрации Ульяновского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Победы, д. 34).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; контактный телефон 8 (81361) 28284, контактное лицо: Чернова Юлия Владимировна или на
сайте РФ www.torgi.gov.ru и на сайте администрации МО Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: массив "Никольское", СНТ "Лесное2", участки № 36, 107, 288, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 7 11 мая 2012 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2012 года по 11 мая
2012 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Никольское", СНТ "Лесное-2", участки № 37, 108, 260. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области 28 апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут
по адресу: г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3 (Любанский Дом культуры) проводит публичные слушания по вопросу реконструкции участков автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург. Строительство транспортной развязки на км
614+760 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий
Новгород – Санкт-Петербург.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области 04 мая 2012 г. в 14 часов 00 минут по
адресу: г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3 (Любанский Дом культуры)
проводит публичные слушания по вопросу реконструкции пешеходного моста на станции Любань Октябрьской железной дороги.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Рябово, ул. Клубная, д.
10. Заказчиком работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ"
7 мая 2012 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе
ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, ГП Рябово, ул.
Клубная, д. 8. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАЖА КВАРТИР В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ
НА УЛИЦЕ ТОТМИНА, ДОМ 4, КОРПУСА 1, 2.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ДОМОСТРОЙ"

Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.

8-812-461-17-17, www.domostroi.ru
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС, отсев, уголь, дрова.
Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Доставка песка, щебня, ПГС,
земли. Услуги экскаватора, погрузчика, бульдозера, шаланды. Все виды земляных работ.
Тел. 8-911-749-64-33.
Извещение о проведении
собрания по согласованию
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, расположенного по адресу: массив "Рябово-Хутора", СНТ
"РУСЬ", участок 191. Заказчиком
работ является правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Геодезист" по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 10 в
11 час. 08 мая 2012 г. Ознакомиться
с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 час. в офисе ООО
"Геодезист". Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуются согласования: массив
"Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ", участок 192. При проведении согласования границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Никольского
городского поселения информирует жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка
(категория земель – земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения)
ОАО "МегаФон" под проведение
изыскательских работ для строительства кабельной линии связи,
расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, от существующего телефонного колодца № 408 у
дома № 138 по Советскому пр. до
дома № 3 по Ульяновскому шоссе.
Администрация Рябовского городского поселения извещает о
предстоящем предоставлении земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская,
д. 12, ориентировочной площадью
1500 кв. метров, для строительства
склада строительных материалов.

Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ”
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2 - 2 2 - 3 7, 2 - 5 6 - 19 , 2 - 5 0 - 13 .
Т./факс 2-22-37.

Магазин "Сантехника" приглашает за покупками по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а, 2 этаж.
Псковские мастера
Срубы домов, бань на заказ. Зимний лес. Оказываем широкий
спектр услуг по строительству от
фундамента под ключ.
Тел. 8-911-206-85-73.
Услуги автокрана. Грузоподъемность 14 тонн. Гибкие цены.
Тел. 8-960-246-40-63.
Продаются готовые срубы
бань хорошего качества, недорого. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Дрова, песок, щебень, торф, навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы. Распродажа доски обрезной, необрезной,
горбыля. Тел. +7-911-281-60-40.
Пиломатериалы (зимн. лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Дрова: береза,
осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова-брикеты! Сухие и жаркие. Недорого. Тел. (921) 958-03-37.
Пиломатериалы от производ.
(зимн. лес). Есть все. Доставка.
+ Строительн. работы.
Тел. 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доставка: песок, щебень, уголь,
дрова, земля, навоз.
Тел. 8-960-277-08-50.
Распродажа пиломатериалов.
Доска обрезная, необрезная.
Горбыль. Тел. +7-921-932-83-91.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, шпунт.
Дрова колотые: береза, осина. Горбыль деловой. Тел.: 8961-8000-444, 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Тел.: 8-921-77-20-571, 8-981-71140-82, Анатолий.
Доставка а/м ЗИЛ "Колхозник":
навоз, песок, щебень, земля и т. д.
Продаю дрова: береза, осина.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки
В апреле с 21 до 23 час.
осмотр с назначением 150 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
К/т "Космонавт", 7 и 8 апреля
выставка-продажа новой модной коллекции женских костюмов
"Весна-лето" из г. Бреста, размеры 42–64, с 10 до 19 час.
Репетиторы по всем предметам. Испанский для начинающих.
Английский язык – детям и
взрослым. Логопед. Тел. +7-921346-51-95. Нов. ДК Тосно.
ВНИМАНИЕ! 12 апреля (четверг)
с 11 до 19 час. в Доме быта, ул.
Советская, д. 9-а (бывший маг. "Восточный") состоится РАСПРОДАЖА постельного белья и домашнего текстиля по оптовым ценам. Производитель: г. Иваново, г. Шуя.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Строительство домов, бань,
кровли любой сложности, фундаменты ленточные, плиты. Выезд на
замер. Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921397-45-18.
Открылся детский магазин,
пр. Ленина, 75-а ("Дикси"), 2 эт.
Коляски, велосипеды, игрушки и
многое др. Ждем вас с 11 до 20
час. ежедневно.
Установка стеклопакетов в деревянные (старые и новые) дома.
Веранды. Замер и консультация
бесплатно.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Циклевка, лакировка, настил
паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т. д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Доставка: дрова, уголь, торф,
песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.

1. Эл. монтажные работы до 1000
В. Имеется вышка "Тура" – 7 м.
2. Монтаж и обслуживание пожарн. сигнализации, видеонаблюдения. Лицензия.
Тел.: 8-921-320-97-06, 8-81361299-22. E-mail: LABIZMEREN@yandex.ru

Ремонт и продажа бензоинструмента STIHL Husqvarna Partner
ECHO CHAMPION.
Заточка и ремонт цепи.
Запасные части для триммеров,
бензопил, мотоблоков НЕВА 2,
СКУТЕРОВ в наличии и на заказ.
Магазин – 8-81361-72-707, 8-911094-54-92, ремонт – 8-911-715-04-14.
ИП Ревякина З. И., г. Любань, ул.
Больничная, д. 16.
Ремонт бензоинструмента и
заточка цепей в центре Тосно.
Тел. 8-921-09-08-009.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Ремонт квартир, недорого.
Тел. 8-950-01-80-565, Наталья.
Ремонт квартир, самые низкие
цены. Тел. 8-981-833-29-38.
ФИНЛЯНДИЯ. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и др. (шопинг, аквапарк, дьюти фри и т. д.).
М/автобус 8 чел. 8 (904) 610-20-40.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Привезу: песок, щебень, отсев,
навоз, торф, землю, дрова, уголь.
Вывезу строительный мусор. Тел.:
8-921-929-19-62, 8-981-686-18-75.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.

Бурение и ремонт скважин на
воду. Тел.: 8 (981) 717-19-83, 8 (911)
221-19-81, 8 (921) 845-65-57.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строим (дома, бани, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.

Электролаборатория выполняет:
Замер сопротивления изоляции
и др. эл. измерения с выдачей Технического отчета (протоколов),
Паспорта заземл. устройства для
предъявления контролирующим
организациям (пожарным, энерго).
Свидетельство о регистрации.
Тел. 8-921-320-97-06.
E-mail: LABIZMEREN@yandex.ru
Строительство. Дом 6х5, баня
4х2, хоз. блок 6х2, туалет.
Комплект с установкой за
350000 рублей. Сроки начала работ договорные. Тел.: 8-921994-88-75, 8-981-750-28-70.
Строительство, внешняя, внутренняя отделка домов, бань, заборы, сварочные работы. Тел.: 8-921397-45-18, 8-981-680-00-78.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Сантехнические и сварочные работы любой сложности, установка
котлов, батарей, систем отопления,
пожаротушения, насосных станций,
монтаж любых трубопроводов. Тел.:
8-921-389-20-11, 8-962-712-44-07.
В "Русском стиле" для вас!
Новая коллекция современной
классической мебели:
– витрины,
– столы обеденные,
– столы кухонные,
– стулья из массива.
С возможностью подбора тона
дерева и ткани на ваш вкус.
Более 250 новых наименований мебели!
Скидки при заказе мебели:
от 50000 рублей – 3%.
от 80000 рублей – 5%,
от 120000 рублей – 7%.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10. Тел. (81361) 30-162.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Экскаватор-погрузчик JCB,
выполним любую работу.
Тел. 8-911-944-95-16.
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19 АПРЕЛЯ
В ТОСНЕНСКОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОСНЕНСКОГО района и г. С.-Пб.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ ИЛИ ЖЕЛАЕТ ПОМЕНЯТЬ
МЕСТО РАБОТЫ, ПОВЫСИТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ ИЛИ
СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ, НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ – С 11.00 ДО 14.00
Вход на ярмарку – свободный.

www.zavodteplic.ru

Прочные теплицы
Доставка до места

8-911-736-97-53

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

АЗС
ФАЭТОН

Московское шоссе

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

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

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

В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
с опытом работы. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911970-80-48.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
Швейному производству в г. Любань требуются: швеи, ученики
швей, сменный мастер. Тел.: 8-964330-47-53, 8-921-580-18-88.
ПРИГЛАШАЕМ в сферу оптовой торговли бухгалтера (первичка), менеджера по развитию,
офис-менеджера, торгового представителя. Тел. 8-962-713-61-19.
Приглашаем водителей с личным авто на работу в такси г. Тосно, пос. Ульяновка. З/п от 50000 р.
Тел. 8-911-211-08-50.
Салон "Гламур" г. Любань приглашает на работу парикмахеров.
З/плата + соц. пакет.
Тел. 8-911-918-76-44.
Продовольственному магазину
требуется продавец. Тел. 30-195.
Строительной компании требуется гл. бухгалтер с о/р от 3 лет,
ОСН, з/п, кадры. Оформление по
ТК, з/п по результатам собеседования. Тел. 8-921-954-77-07.
Требуются в кафе уборщица,
официантка. Конт. тел. 8-921300-57-99. Адрес: Московское ш.,
д. № 7, СТО "КОРД".
Требуется продавец в магазин
стройматериалов д. Нурма, можно
без опыта работы, жен. 20–40 лет.
Тел. 8-921-330-92-02.
Требуются сотрудники, муж.
или женщ. от 25 до 60 лет, агент
по продаже и оформлению недвижимости, оформлению страховых
полисов. График свободный, бесплатное обучение, хороший доход,
оклад + %. Тел. 8-812-449-83-30.
СРОЧНО требуется менеджер.
Знание ПК. Тел. 8-911-236-17-74.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалиста по недвижимости,
юридическое образование обязательно (з/п по собеседованию).
Тел. 8-921-744-48-10.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу рабочего по уборке территории. Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефон 42-445.

Приглашаем водителей кат. "В"
на а/м "Шевроле-Лачетти" для работы в такси г. Тосно. З/п от 30000
р. Тел. 8-911-211-08-50.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), кладовщик (м.), рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Организация приглашает на
постоянную работу водителей
кат. "Е", междугородные перевозки. Тел. 8-911-080-31-81.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуются водители с личным
а/м для работы в такси в г. Тосно. Тел. 8-911-915-25-93.
АН "Итака" приглашает на
работу на должность агента по
недвижимости. Высокий доход.
Рекламная, юридическая поддержка. Обучение. Запись на
собеседование по тел. 8-921794-31-22, Александр Леонидович.
Требуется вод. кат. "Е", работа
по Лен. обл. Тел. 8-911-919-09-64,
Роман.

Строительной компании требуется водитель на а/м ГАЗель,
КамАЗ с прицепом. Стаж от 10 лет.
Тел. 8-921-954-77-07.
Строительной компании требуются:
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
электрогазосварщики, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Любанскому лесничеству
требуются:
на постоянную работу
– начальник ПХС;
временные рабочие на пожароопасный период 2012 года
– пожарные лесопожарных
бригад.
Справки по тел.: 8-921-597-96-61;
8-921-598-14-56; 8 (81361) 71-531.

Ленинградское областное
государственное предприятие "Ленфарм"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
в АПТЕКУ по адресу: д. Нурма, д. 12
работников с высшим и средним
фармацевтическим образованием
Отдел персонала:
8-812-749-06-96; 8-921-322-20-04
e-mail: Yanchenko@lenfarm.ru

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· СВАРЩИКА на полуавтомат, от 5 разряда.
· ТОКАРЯ, от 5 разряда.
· СЛЕСАРЯ механосборочных работ.
З/п высокая, квалифицированные специалисты – от 35 тыс. (оклад с коэф.). Развозки нет. Гражданам СНГ обязательно регистрация и разрешение.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18 в будние дни (ПН – ПТ) с 9 до 18 час.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–14 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или о/
работы на линии, граф. работы 2/2, 1/3, з/п после обучения 22–25 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ,
соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Надежду
ИГНАТОВУ
с юбилеем!
Хочу сказать тебе, родная,
Что помню и сейчас,
Как посмотрела на меня
ты в первый раз!
Тот взгляд в минуту все решил
И нашу жизнь определил!
Люблю тебя, роднулечка моя,
Одну тебя... Мне не нужны края,
Где есть другие женщины и дамы,
Одна лишь ты воздвигла
в моем сердце храмы
Любви. И в этот день рожденья,
Мой ангел чистой красоты,
Прими от сердца поздравленья
И знай, что лучше всех
на свете – ты!
Любящий муж
* * *
Надежду Михайловну
ИГНАТОВУ
с юбилеем!
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет
прекрасна!
Здоровья и счастья тебе!
Свекровь, дядя Женя,
племянник Сергей
* * *
Дорогого
Владимира Михайловича
ТЮРЕНКОВА
с 60-летием!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!
Родные

АН Митра
Срочный выкуп квартир,
участков.
Аванс продавцам.
Тел. 981-69-96.
Куплю 1 или 2 ком. кв-ру в Тосно, Тосно-2. Тел. 8-965-023-89-07.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю участок, дом в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю дом, коттедж, участок.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю кв-ру, комнату. Тел. 8-911155-75-83.
Куплю дом, участок! Срочно! Любые варианты. Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю 1–2 к. кв., Тосно. Тел. 8-921591-71-36.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8-812-449-83-30.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-444-10-05
8-921-796-00-32

Продается мебель, 19 век, велосипед б/у. Тел. 8-904-643-93-43.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
В новом торговом комплексе по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения. Тел.: 8-911790-09-20 или 8-921-969-26-51.
Сдаю офисы в г. Тосно. Евроремонт, до 90 м2. Тел. 8 (911)
038-47-56.
Сдаю помещения в аренду.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдается 2 ком. квартира, г. Тосно, пр. Ленина, 21.
Тел. 8-905-256-02-44, Татьяна.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 2 к. кв. русской семье от
хозяина. Без посредников.
Тел. 8-953-342-84-65.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам дом на берегу реки Тосны.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сдам на дл. срок 2 ком. кв., недорого. Пригород. Тел. 905-211-35-21.
Сниму квартиру или дом в г. Тосно или Ульяновке на длительный
срок, русские. Тел. 8-905-283-69-39.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-952219-20-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Конский навоз в мешках. Доставка. Скидки пенсионерам.
Тел. +7-911-918-25-05.
Озеленение и профессиональный уход за вашим садом, проектирование, консультация. Тел.:
+7-965-015-90-51, +7-921-38-08-174.

Продается детская мебель в
идеальном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-964-377-25-32.
Продаю телку от высокоудойной
коровы. Возраст 12 месяцев. Тел.:
2-62-51, моб. 8-921-875-94-60.
Продаются индюшата, гусята,
перепелята, утята, цыплята, курымолодки, рассада клубники.
Тел. 8-911-217-95-14.
Продаю кур-молодок белых и
рыжих, петухов, цыплят бройлеров.
Тел. 8-905-272-29-26.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
10 и 17 апреля будут продаваться куры-молодки от Гатчинской
ПТФ (белые и рыжие, крупные, привитые). Любань: 12 час. 30 мин. до
13 час., с/з "Ушаки": с 13 час. 20 мин.
до 13 час. 30 мин., Тосно: с 13 час.
40 мин. до 14 час. 30 мин. (возле стоянки такси). Тел. 8-910-532-24-26.
Продаю землю с/хоз. назначения, 7 га, от хозяина, дешево, р-н
Тосненский.
Продаю дачный уч-к 6 сот. в пос.
Сельцо, сад-во "Осока", р-н Тосненский. Тел. 8-911-757-07-63.
Продаю участок 10 соток, собственность, 330 т. р., до ЛЭП 50 м.
Тел. 8-911-915-63-17.
Продам з/у в г. Тосно, 1500 тыс.
р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам недорого участок ИЖС
в Ушаках, не трасса. Тел.: 8-911903-16-30, 8-962-706-06-31.
Продам участок. Тел. 8-904-60-47-44.
Продам 12 сот. в д. Ушаки, на
участке фундамент монолитный
9х9,5. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 6 соток в с-ве "Рубеж".
Тел. 8-965-023-89-07.
Продам садовый участок 6 соток. Тел. 8-906-255-23-63. Не агент.
Продаю участок под застройку
ИЖС, 5 сот., ул. Чкалова, 600 тыс.
руб. Тел. 8-921-413-83-49.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам ИЖС в Лисине, 600 т. р.
Тел. 8-921-591-71-36.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кварт., Форносово. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. квартиру в Трубникове, 34 кв. м, 2 (3), 1 млн руб.
Тел. 8-921-322-49-88.
Продам 1 ком. кв-ру в Тосно, ц.
2200000, 4/5. Тел. 8-965-023-89-07.
Продаю 1 комнатную квартиру
в Тосно-2, ПП, СУС, 3/5, срочно.
Тел. 8-921-442-22-39, Елена.
Продам 1 к. кв., 4/5, ХС, кухня 9
кв. м, 2 млн 180 т. р.
Продам комнату в Никольском,
13 кв. м + лоджия, 750 тысяч,
комнату в Поповке, 300 тысяч.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 ком-ты в Тосно-2, можно по отдельности, отл. сост.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продается комната 18,5 кв. м в
Ульяновке в 2 комнатной квартире. Тел. 8-952-358-47-03.
Продам 2 комнаты в 4 ком. кв. в
Новолисине. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается дом на вывоз, 8х9
м, рубленый 5-стенок, обшитый
вагонкой + веранда, гараж, ц.
180000 р. Тел. 8-921-745-14-41.
Продам дом в д. Б. Переходное,
скважина, баня, з/у 15 сот., 1200
тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом 9х9 и баню 6х9, участок 18 соток, площадь строений
320 кв. м. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зимний дом (бревно)
6х9, 2 эт. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в пос. Ульяновка,
з/у 12 сот., 1300 тыс. р. Тел. 921900-84-77.
Продам срочно дом в Тосно,
дом в д. Ушаки, участок в Тарасове. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продается дом 6х10 на вывоз,
рубленый, обшитый вагонкой, с верандой. Тел. 8-911-120-34-00.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам бытовку б/у 2 года, в отличном состоянии, 25000.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу, с-во "Черная Грива". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу СНТ "Черная Грива". Тел. 8-981-858-19-21.
Продам дачу за 550 тыс. руб.
Тел. 8-921-354-47-31.
Продается участок 20 сот. в садве "Надежда", д. Нурма, от собственника.
Тел. 8-964-381-52-49, Георгий.
Продам уч. 18 соток в Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 15 соток в Андрианове. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в "Гутловом
Ручье". Тел. 8-953-140-41-52.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок в с-ве д. Нурма.
Тел. 8-911-736-65-29.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок у реки Тосны.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам участки с/х назн. 4 га и
12 га. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам участок 10 с. в "Кюльвии". Тел. 8-921-63-98-498.

Продам автомобиль "МицубишиКаризма", 1,8 л, 125 л. с., 1998 г.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается ВАЗ-111130 ("ОКА")
2000 г. в., на ходу, не коррозийная, не
битая, на запчасти, без документов,
23000 пробег. Тел. 8-921-929-40-09.
Продается ВАЗ-21074 2011 г., в
хор. сост. Тел. 8-911-910-58-84.
Продаю ВАЗ-2109 91 г., 25 т. р.,
торг. Тел. 8-931-322-14-44.
Продается ГАЗель-2705, цельнометаллическая, 2000 г. Тел. 8-92175-25-124.
Продам "VOLVO S 60" 2005 г. в.,
черный "металлик", автомат, полная комплектация, сост. отл., цена
520 т. р., торг. Тел. 8-911-208-52-90.
Продам "Шкода-Октавиа-Тур",
черный "металлик", 2005 г., состояние отл. Тел. 8-951-685-73-33.
Продам ВАЗ-21061, год 1998, 30
т. р. Тел. 8-952-246-34-37.
Продам ВАЗ-21213 "Нива" 1994 г.
в., вишневый. Тел. 8-964-385-04-84.
Продается ВАЗ-2193, год выпуска 1992, цвет белый, состояние хорошее, на ходу.
Тел. 8-921-439-91-43, Настя.
Организация продает трактор
ДТ-75 с бульдозером в хорошем
рабочем состоянии. Цена 300 тыс.
рублей. Торг уместен.
Телефон 99-147.
Продам BMW X5 2004 г. выпуска, цвет черный, состояние очень
хорошее, 920 тыс. руб. Тел. 8-951667-63-18.
Продаю гараж метал. разборный,
3х6, на вывоз. Возм. доставка и устка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж 6х6 в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам гараж, брус-доска, 5х6,
в отличном состоянии, 45000.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продается гараж, г. Тосно, ул.
Рабочая, возле прод. базы райпо,
гараж кирпичный, разм. 6 мх3,8 м.
Тел. 8-911-935-31-40.
Продам 4 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-739-36-36.
Обмен 3 комн. кв. на 2 комн. кв.
с доплатой без посредников.
Тел. 8-911-905-68-51.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 921-900-84-77.
Продаю 3 комн. квартиру, Ленина, 65, за 2,8 млн руб.
Тел. 8-921-364-81-41.
Продажа от хозяина.
Тосно, ул. Горького, д. 6, 3 комн.
квартира (18+12+11). Спальни на
разные стороны. Кухня – 9. Общая
– 70 кв. м, Балкон + лоджия, 5/5
этаж. Чистый, спокойный подъезд.
Кабель + спутник. TV. Интернет, телефон. Цена 4000000. Торг уместен. Тел.: 8 (921) 928-41-45, Олег, 8
(81361) 2-45-40 дом.
Продам 3 к. кв. в пос. Гладкое.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 ком. кв., пос. Любань,
2/5, РСУ, 68,3 кв. м, ц. 2250 т. р.
Тел. +7-953-348-74-25.
Продам 3 комн. кварт. в Никольском. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. общ. пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 к. кв., Любань, 1350 т.
р. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 2 ком. кв., "гатчинка", в
Тосно от хозяина. Цена 3000 т. руб.
Тел. 8-921-748-38-63.
Продам 1–2 к. кв., Тосно. Тел. 8-952219-20-01.
В связи с переездом продается 1 ком. квартира, 40 кв. м, центр,
кирпич., кухня 10,5, комната 20, лоджия 6 кв. м, полностью меблированная. Агентам просьба не беспокоить. Дорого. Тел. 8-965-000-97-10.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 987. Тираж 5300.
Номер подписан в печать 6 апреля 2012 г. в 10.00.

