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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие земляки!
66 лет отделяют нас от победных весенних дней 1945 года, но мы по-прежнему с особым
чувством отмечаем 9 Мая и с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на фронтах войны
и самоотверженно трудился в тылу.
Сотни тысяч наших соотечественников не вернулись с полей Второй мировой войны, оставив безутешными матерей и отцов, жен и детей. Сегодня трудно найти семью, которую не коснулись бы события военных лет. До сих пор во многих домах бережно хранятся фронтовые письма и фотографии.
Подвиг поколений, на долю которых выпала Великая Отечественная война, не может быть
предан забвению. Мы вечно будем помнить о тех, кто не вернулся с полей сражений, тех, кто
перенес 900 страшных дней блокады Ленинграда и ужасы фашистской оккупации.
В июне 1941 г. фашистские войска ворвались в южные районы Ленинградской области. В
результате продвижения гитлеровских войск к Ленинграду Тосненский район стал глубоким
вражеским тылом. В Тосно был установлен особый оккупационный режим, проведена перепись
населения. Дома местных жителей были заняты немецкими военными учреждениями, солдатами и офицерами.
За первые три месяца войны более шести с половиной тысяч земляков ушли на фронт, более
трех тысяч – в партизаны.
С особой благодарностью мы вспоминаем ветеранов 67-й армии, 364-й Омской и 124-й Мгинско-Хинганской стрелковых дивизий, которые освобождали наш район. За проявленные мужество и героизм при освобождении земли тосненской 13 человек были удостоены звания Героя
Советского Союза, двое стали полными кавалерами ордена Славы. Их именами названы улицы
и школы района.
Уважаемые ветераны! Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Победы.
Этот всенародный праздник стал символом мужества и несгибаемой воли вашего поколения.
Вы внесли достойный вклад в возрождение и развитие своей малой родины. Многие из вас и
сегодня принимают активное участие в общественной жизни Тосненского района, уделяя внимание подрастающему поколению.
Дорогие земляки! От всей души желаем вам встретить Праздник Великой Победы в тесном
кругу родных и близких людей. И пусть всегда над нами будет мирное небо, а в сердце каждого
живет память о подвиге советского солдата!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

СВЕТЛЫЕ ЛИЦА
ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ

Дорогие ветераны, уважаемые
жители Ленинградской области,
сердечно поздравляем вас с 66-й
годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
День Победы – главный праздник
нашей страны, и чем дальше уходит в прошлое жаркий май сорок
пятого года, тем более значительным видится подвиг предшественников. Все меньше среди нас участников сражений за освобождение родной земли, вынесших на
своих плечах все тяготы войны. Но
в каждой семье бережно хранится память о мужестве бойцов, проявленном на поле боя, в партизанских отрядах, о трудовом подвиге
женщин, стариков, детей на заводах и фабриках, в блокадном кольце Ленинграда.
Низкий поклон вам, дорогие
фронтовики, блокадники, труженики тыла, за самоотверженный труд,
за Победу, за то, что даже в преклонные годы продолжаете оставаться в гуще общественно важных дел, служа для нас примером
беззаветной преданности Родине,
высокой нравственности и оптимизма.
Желаем всем жителям Ленинградской области здоровья, добра,
семейного благополучия, мирного
неба над головой и счастья.
С Праздником Великой Победы,
дорогие земляки!

В. Сердюков,
губернатор
Ленинградской области

И. Хабаров,
председатель Законодательного
собрания Ленинградской области

Д. Шалыгин,
главный Федеральный инспектор
по Ленинградской области

Как писал поэт Роберт Рождественский, вот и снова
он приходит, "этот самый долгожданный, заревой, победный день"! Послезавтра, 9 мая 2011 года, Россия в шестьдесят шестой раз будет отмечать свой самый любимый и самый радостный праздник – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Каким же счастливым и одновременно каким же горестным был тот майский день сорок пятого года... Мы знаем об
этом не понаслышке, мы знаем об этом из рассказов бывших фронтовиков и тех наших земляков, которым выпало
пережить долгое и страшное военное лихолетье. Вот они,
наши герои, теперь уже поседевшие и постаревшие, но попрежнему сохранившие веру, надежду, любовь. Ту самую,
которая помогла им вынести все и победить!
Фронтовики рассказывали нам, что 9 мая 1945 года, когда
было объявлено о безоговорочной капитуляции фашистской
Германии, люди плакали от счастья, несказанно радуясь

наступившему долгожданному миру. Но одновременно они
плакали и от горя, вспоминая своих близких, которые погибли на полях сражений, в партизанских отрядах, в тылу врага, которые за четыре страшных военных года умерли от
голода, холода, лишений. Трудно сосчитать всех, не доживших до светлого Дня Победы. В многострадальной земле
России лежат миллионы и миллионы таких людей.
Почти семь миллионов советских воинов не вернулись домой после Победы. Они были убиты на поле боя, умерли от
ран, их замучили во вражеском плену, они погибли там от
лишений и болезней. Почти четыре с половиной миллиона
солдат Великой Отечественной и по сей день числятся в списках пропавших без вести. А сколько жизней мирных граждан
– женщин, детей, стариков – унесла та кровавая война! Не
сосчитать! Более двадцати шести с половиной миллионов человек – таковы общие демографические потери Советского
Союза в Великой Отечественной войне. Как это страшно...

Вот потому-то и "нет в России семьи такой, где б не памятен
был свой герой!". Слыша эти знакомые слова песни из кинофильма "Офицеры", мы всякий раз вытираем невольные слезы. Мы, родившиеся через десять, двадцать, тридцать лет после войны, в такие моменты почему-то ощущаем кожей ее убийственный холод и страх. И мы не хотим, чтобы она повторилась!
Почти семь десятилетий над нашей любимой Родиной мирное высокое голубое небо. И какое счастье, что уже под ним
в России рождались дети и внуки, а теперь уж рождаются
правнуки тех, "кто в штыки поднимался как один", тех, кто
брал Берлин.
Спасибо вам, дорогие наши ветераны-фронтовики, за
то, что вы подарили нам эту счастливую мирную и столь
удивительную жизнь! Низкий вам поклон! Живите долго!

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые тосненцы! Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Сколько бы лет ни минуло с мая 1945 года, мы никогда не забудем,
что это была самая жестокая и кровопролитная война XX столетия,
это была беспримерная битва за независимость нашей Родины, за
право жить, работать, любить, растить детей.
9 Мая по праву относится к самым важным страницам истории нашей страны. Быть наследниками такой Победы – это высокая честь.
Нет в России семьи, которую не опалила бы война. В этом празднике
– боль и скорбь, гордость за патриотизм и отвагу советских солдат,
наших отцов и дедов.
Низкий поклон всем ветеранам за чистое небо над головой, за возрождение израненной страны. Самые теплые поздравления и слова
благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам – фронтовикам,
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей. Они все – поколение победителей, отстоявших свободу,
подаривших мир народам, жизнь будущим поколениям. Мы гордимся,
что живем и общаемся с участниками тех героических событий, учимся на их военных и трудовых подвигах.
Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего дня. В наших
сердцах никогда не иссякнет преклонение перед их мужеством и стойкостью. Уверены, что дети и внуки победителей будут так же крепко
любить свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о доблести и
самоотверженности своего народа.
В этот светлый день желаем всем крепкого здоровья, мирного неба,
долголетия, благополучия, успехов во всех добрых делах на благо
родной тосненской земли.
Приглашаем принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 66-летию Великой Победы.

Этот материал о своем доблестном отце в редакцию газеты принес тосненец Владимир Федорович Волков, который работает на ФГУП НИИФА им. Д. В. Ефремова. Благодарный сын написал целое исследование жизни одного из героев той кровопролитной
войны, кто, не жалея себя, стоял на защите своей Родины.
"…Cамая главная ценность, которая должна доставаться в наследство поколениям, идущим вослед, –
правда, историческая, не допускающая забвения" – Э. К. Пуусэп, советский летчик, Герой Советского Союза

МОЙ ОТЕЦ – ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛ ФЕДОР ВОЛКОВ
С Великой Отечественной войной навсегда связаны общей судьбой все мы – ныне живущие. И хранить память о тех, на чью долю
выпало жить и умирать в те годы, так же естественно, как пить и
есть. Именно это заставляет меня на примере довольно короткой, но необычайно яркой жизни моего отца – Федора Андреевича Волкова показать, что бескорыстное служение Отечеству во
все времена являлось отличительной чертой настоящего человека.

С. Баранов,
глава Тосненского городского поселения

В. Гончаров,
глава администрации Тосненского городского поселения
Дорогие друзья!
От имени Тосненского местного отделения Партии "Единая Россия" сердечно поздравляем вас с 66-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
Навсегда вошедший в мировую историю день 9 Мая стал днем торжества нашего Отечества – самым волнующим и почитаемым праздником в России.
Подвиг нашего народа, проявленный в тяжелые военные годы, стал
символом стойкости и героизма.
Мы высоко ценим ратный и трудовой подвиг солдат и полководцев,
партизан и тружеников тыла – людей разных национальностей, тех,
кто ценой своей жизни приблизил Великую Победу!
Пусть в наших сердцах навсегда останется светлая память и искренняя гордость за героическое поколение, защитившее и возродившее страну, ставшее примером бескорыстного служения своему Отечеству!
Желаем вам здоровья, мира, счастья и благополучия!

В. Захаров,
секретарь Местного политического совета
Тосненского местного отделения Партии

Л. Любимова,
руководитель Исполнительного комитета
Тосненского местного отделения Партии

12 мая в 16 часов в помещении Новолисинского
территориального управления администрации
Тосненского городского поселения (д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4) глава Тосненского городского поселения Сергей Владимирович Баранов
проводит прием граждан по личным вопросам.
Предварительная запись на прием по тел. 2-23-51.

НАМ ПИШУТ

МЫ НЕ БУДЕМ СТАРЕТЬ!
В нашей ветеранской организации поселка Форносово 25 узников, некоторые из них проживают в деревнях Рынделево, Шумба, Поги, Новая. И уже несколько лет подряд в День освобождения узников фашистских концлагерей или накануне Совет ветеранов приглашает нас на
встречу. По-домашнему накрываем стол: закуски, соки, фрукты,
конфеты, выпечка к чаю. Председатель Совета ветеранов
А. Сивова рассказывает об участниках войны, чьи фотографии на
стенде "Они защищали Родину",
о детях блокадного Ленинграда и
малолетних узниках (их фотографии на другом стенде – "Детство, опаленное войной"). И все
присутствующие за самоваром в
этот день вспоминают о том, что
им пришлось пережить на чужбине, оказавшись в фашистских
концлагерях.
Немало унижений и страданий выпало на долю тех, кто оказался на оккупированной территории. Скорбная дата – 11 апреля, день памяти о людях, замученных в концлагерях, умерших
от голода. Сила духа, мужество,
вера в победу закалили наших
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ветеранов, многим из них уже к
восьмидесяти и больше, но они
остались не озлобленными, милосердными и благодарными
тем, кто их помнит и заботится
о них.
Тамара Петровна Зубова, отметившая в прошлом году свой
юбилей, родилась в концлагере
Германии в городе Вирсбурге. Ее
матери Анне Михайловне Ежовой
в ноябре исполнится 90 лет.
Жизнь продолжается...
Звучали песни: "Хороши весной в саду цветочки", "Ромашки
спрятались", "Ой, цветет калина", "Вологда", "Течет ручей".
Очень всем понравилась песня
"Мы не будем стареть": припев
дружно и задорно пели хором.
Незаметно пролетело время, а
сколько положительных эмоций
получил каждый! Мы вернулись
домой с улыбкой и верой в добро.
Пусть мир и справедливость царят
на земле! И никогда молодое поколение не испытает унижений и
страданий. Всем здоровья, счастья и любви!

А. Панасюк,

секретарь первичной
ветеранской организации
поселка Форносово

Служению Отечеству была
посвящена вся его жизнь, которая началась 4-го (16-го по новому стилю) февраля 1898-го
года в деревне Косколово Сойкинской волости Ямбургского
уезда Петербургской губернии в
крестьянской семье ижорцев
Волковых. Родители нарекли
своего шестого ребенка именем
Федор. С давних лет те края назывались Ингерманландией.
О т е ц Ф е д о р а у м е р в 19 0 3 - м
году. Поэтому с малых лет
мальчик работал во владениях
герцога Мекленбург-Стрелица:
пас скотину, работал на лесозаготовках. По окончании в
1909-м году земской народной
школы он навсегда покинул отчий дом, подавшись на заработки в имперскую столицу. Смышленый парень обучился профессии подручного, затем котельщика-сборщика.
На фронтах Первой мировой
и Гражданской
В 1914-м году началась Первая мировая война, и в марте
1916-го года, по достижении
18-ти лет, Федор поступил добровольцем в Русскую императорскую армию. Был зачислен
в команду связи 148-го Каспийского пехотного полка 37-й пехотной дивизии, расквартированного в казармах в Петродворце. Казармы существуют
по сей день (правда, в довольно неприглядном состоянии).
Полк был отправлен на Румынский фронт, где летом –
осенью 1916-го года в Карпатах
шли кровопролитные бои. За
проявленный героизм восемнадцатилетний рядовой Волков
был награжден тремя (!) Георгиевскими крестами и произведен в старшие унтер-офицеры.
Опыт, приобретенный им тогда
в горах в районе Кирли-Баба и
на направлении Дорна-Ватра,
запомнился ему навсегда.
1917-й год принес коренные
перемены в России и в армии.
Солдатские массы воевать далее не желали. К осени дивизия, где служил Волков, распалась. В ноябре Федор отправился на родину. В Ревеле (Таллин)
ему было предложено вступить
в формирующуюся эстонскую
армию, от чего он отказался.
Приехав в начале декабря в Ямбург, он записался в 11-ю роту
125-го запасного пехотного полка все еще существующей в то
время старой армии, из кото-

рой уволился 3 марта 1918-го
года, и тут же вступил в 1- й
Ямбургский красногвардейский отряд инструктором-грен а д е р о м . О с е н ь ю 19 18 г о д а
опыт фронтовика был востребован в качестве инструктора
создаваемых отрядов Всеобуча – организации всеобщего военного обучения трудящихся –
в Ямбурге. Вскоре он стал слушателем Петроградских организационных курсов Всеобуча.
По окончании курсов вернулся
в родные места в звании сотенного инструктора, равного по
должности командиру роты, и
в феврале 1919-го года был назначен начальником отдела
Всеобуча Ястребинского волос т н о г о в о е н к о м а т а В о л о с о вского уезда (это в нескольких
десятках километров от Ямбурга).
Как известно, весной 1919-го
года с территории Эстонии добровольческий белогвардейский
Северный корпус под командованием генерал-лейтенанта
А. П. Родзянко предпринял 1-й
поход на революционный Петроград. Одним из самых боеспособных в его составе был
Ингерманландский полк, состоявший в основном из местных
жителей. 13 мая белыми с ходу
был взят Ямбург, и далее, идя
вдоль железной дороги, они
один за другим брали населенные пункты, все ближе подходя к Петрограду. 20-го мая Федор Волков, оказавшись в окружении в районе станции Вруда,
попал в плен к своим землякам,
которые мобилизовали его в качестве телефониста. Однако,
воспользовавшись первой же
возможностью, 3-го июля он перебежал к красным, и 7-го июля
был осужден к условному (!)
расстрелу с отсрочкой на 3 месяца и оставлен при отряде
Реввоентрибунала 2-й стрелковой дивизии в качестве стрелка. События продолжали разв и в а т ь с я с к а л е й д о с к о п и ч еской быстротой, и уже спустя
полтора месяца Федор был назначен комвзвода, а затем инструктором батальона, передавая солдатам свой боевой
опыт.
Летом первый поход белых
был отбит, но осенью белые, оправившись от летних неудач,
пополнив свои ряды, получив
изрядную помощь от стран Антанты и заручившись поддержкой со стороны финнов, предприняли новый поход на Петроград под предводительством
генерала от инфантерии Н. Г.
Юденича. В октябре 1919 г. при
отступлении красных частей в
районе Гатчины Федор Волков
предотвратил массовое бегство
бойцов, приняв на себя командование батальоном. Далее он
участвовал в боях на Петро-

градском фронте вплоть до заключения перемирия с Эстонией. Завоевав всеобщее уважение, Федор 20-го декабря 1919
года был принят в члены ВКП(б)
без прохождения кандидатского стажа.
Во время советско-польской
войны он участвовал в боях с
белополяками в марте-ноябре
19 2 0 - г о г о д а в с о с т а в е 11- г о
стрелкового полка, дойдя до
варшавских предместий. За
проявленное отличие в штурме
крепости Брест-Литовск он был
награжден приказом Реввоенс о в е т а 16 - й а р м и и о р д е н о м
"Кр а сн о е Зн а м я Р.С .Ф.С .Р.".
Командование отметило в нем
командирскую струнку и направило его на учебу в Смоленск на
Высшие объединенные курсы
старших строевых начальников
Западного фронта.
Учеба была прервана в марте 1921-го, когда в составе группы членов ВКП(б) он принял
участие в подавлении кронштадтского мятежа. Пройдя по
льду под огнем противника от
мыса Лисий Нос и сломив ожесточенное сопротивление мятежников, колонна из 4-х курсантских батальонов, ведомая
Ф. Волковым, ворвалась в северные форты. За отличие в бою
приказом Реввоенсовета Республики он был награжден вторым орденом "Красное Знамя
Р.С.Ф.С.Р.". Таким образом, в
возрасте 23 лет он уже имел
три Георгиевских креста и два
ордена Красного Знамени, что
свидетельствует о его редком
военном таланте и смелости.
Враг народа
В 1937 году начались поиски
врагов народа, в связи с чем
вспомнили бывших участников
оппозиции. 14 января 1938 г.
вышла Директива об участниках белорусско-толмачевской
оппозиции. В соответствии с
ней были подняты списки слушателей Военно-политической
академии им. Н. Г. Толмачева
на 1928 г. В результате Ф. А.
Волков был арестован. Мерой
пресечения было избрано содержание в хабаровской внутренней тюрьме НКВД. В ходе
допросов к арестованным применялись меры физического
воздействия, и за время нахождения под следствием они испытали на себе полный набор
способов выбивания нужных показаний.
В 1939 г. после отстранения
наркома были пересмотрены
многие дела, и Ф. А . Волков
был оправдан, освобожден и
уволен в запас РККА. Работал
преподавателем военной кафедры Калининского государственного педагогического института.

В. Волков

Продолжение следует.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НА ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
В ОКРУЖЕНИИ СОСЕН
Не одно десятилетие на псковской земле у деревни Староселье стоит одинокий обелиск воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне. Красивейшее место, окруженное величественными соснами, стало последним пристанищем для семисот красноармейцев. Под номером 401 здесь похоронен наш земляк Василий Гаврилович Маленков. О своем отце нам рассказала младшая дочь
Василия Гавриловича Галина Васильевна Советникова.

– Вы часто пишете о героях, которые прошли всю войну, получили награды, остались живы, вырастили детей, – с этого начался наш
разговор с Галиной Васильевной.
– Но ведь тысячи и тысячи воинов
не дожили до Победы. Они, может
быть, не успели сделать ничего героического – лишь только погибли за нашу с вами Родину… Их
жены получили похоронки, потеряв самых близких людей. Мы
же, дети погибших солдат, никогда больше не произносили такое
родное слово "папа".
От отца у Галины Васильевны
осталось совсем немного: две фотокарточки, похоронка со словами "геройски погиб за Родину"
да две открытки с фронта. Последняя пришла их маме уже
после смерти отца. За месяц до гибели Василий Гаврилович писал:
"Здравствуйте, дорогая моя
жена Тасечка и дети – Тамароч-

ка и Галиночка. Посылаю я вам
свой сердечный, пламенный
привет и целую я вас много-много раз. Крепко обнимаю, дорогая
моя жена Таисья Андреевна, и
спешу уведомить вас, что жив и
здоров. Дорогая моя жена Тасечка, нас призвали в ряды РабочеКрестьянской Красной армии,
обмундирование получили. Теперь начинают обучать. Тасечка,
посылаю вам четвертую открытку, от вас пока не получал. Опишите, как здоровье Галиночки и
Тамарочки. Опишите все подробно, как живете, что у вас нового.
Я в Ленинград написал тете Наде.
Дорогая моя жена Тасечка, не
скучай. До свидания, целую я вас
тысячу раз. Ваш муж Маленков
В. Г. Крепко обнимаю".
Мастер горячего цеха Ижорского завода, чей портрет всегда
висел на стенде у проходной, чью
работу ставили в пример, на
фронт вообще не должен был попасть. Василий Гаврилович был
работник при руках и с головой.

Такие и в мирное время на вес
золота, а уж в условиях войны,
когда все для фронта, все для
Победы, и подавно.
– От Ижорского завода у папы
была бронь, – рассказывает Галина Васильевна. – А когда в
Ульяновку, где мы жили на
Пушкинской улице, пришли
немцы, эвакуироваться мы не
успели. Какое-то время жили в
землянке на огороде, под оккупантами. Жили в постоянном
страхе: отец был партийным,
очень боялись, что местный полицай его сдаст. Но тот не выдал.
Правда, долго так продолжаться все равно не могло. Знакомая женщина, работавшая в
комендатуре, предупредила, что
в любой момент за Василием Гавриловичем могут прийти. Решили не дожидаться этого и бежать
из Ульяновки. Зимней ночью
отец, беременная мать, две малолетние дочери и дед отправились
в поисках лучшей доли. Добрались до Псковской области. Ва-

силий Гаврилович ушел к партизанам, остальная семья долгое
время скиталась по разным деревням. Жили впроголодь.
Практически все хозяйство несли на себе совсем еще маленькие девчонки – Тамара и Галя.
Дед умер от тифа, этой же болезнью заболела мать. Не выжил и
новорожденный ребенок.
– Из тех страшных военных
лет мало что помнится, – говорит
Галина Васильевна. – На всю
жизнь запомнила вкус оладий из
мерзлой гнилой картошки. Мы
их почему-то шендрики называли. Для нас это был деликатес,
ничего вкуснее было не сыскать.
И еще. Не знаю, привиделось
мне или на самом деле было. В
памяти всплывает, что лежу я на
кровати, а за стенкой, на кухне,
мама с папой разговаривают. Я
только слышу их голоса и вижу,
как поварешка на стене качается. До сих пор не знаю, сон это
был или нет.
В самом конце 43-го Василия

7 МАЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
Уважаемые работники и ветераны радио, телевидения, предприятий всех отраслей связи! Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Современные средства связи – радио, телевидение, Интернет, электронная почта, сотовая связь – стали привычными атрибутами повседневной жизни.
Возможность живого общения, полезная и своевременная информация, созданная специалистами всех видов связи, делают нашу жизнь
мобильной, яркой и насыщенной, а наш быт – более комфортным.
Деятельность работников данной отрасли имеет особое значение: вы первыми доставляете людям информацию о событиях, прилагаете
максимум усилий для того, чтобы передачи в эфире выходили в срок и отличались высоким качеством, чтобы абоненты могли связаться друг с
другом, преодолевая огромные расстояния.
Желаем всем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в вашей сложной и столь значимой работе!

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

УРОКИ ИСТОРИИ
Председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Иван Хабаров встречался на прошлой неделе с тосненскими школьниками. Он побывал на открытых уроках в
школе № 3 и гимназии № 2.
В 1906 году в нашей стране
была избрана первая Государственная Дума, в году нынешнем отмечается 105-летие парламентаризма в России. Собственно, это событие и стало поводом для встречи областного
спикера со старшеклассниками.
В третьей школе Иван Филиппович посетил урок 11 "А" класса, во второй гимназии встретился с учениками 11 "А" и 10
"А". К урокам школьники готовились под руководством учителей истории и обществознания
Вероники Карповой и Ирины
Ивановой. Подготовились ребята как надо, а потому обе встречи получились насыщенными
самой разнообразной информацией. Речь шла об истории формирования в нашей стране первых четырех Государственных
Дум, о развитии парламентаризма после 1917 года, об изменениях в политической системе
во времена перестройки и в постсоветский период. Вместе со
спикером ребята обсуждали, на-

сколько эффективной была работа самых первых в России Государственных Дум, размышляли о том, почему три из них
были распущены императором,
не проработав положенного срока. Спорили о выборных системах: мажоритарной, пропорциональной, смешанной. Вспоминали о событиях, которые привели к появлению Государственной Думы в ее нынешнем виде.
Гимназисты, кроме этого, рассказали председателю Законодательного собрания области о
выборах и работе своего, школьного, парламента, о деятельности школьного общественного
объединения. Ученики же третьей школы придумали клятву
и кодекс современного депутата
Госдумы. Текст и того, и другого торжественно вручили гостю.
Иван Филиппович пообещал ребятам передать их послания
всем депутатам Законодательного собрания.
Он также обсудил со старшеклассниками современный

С 7 по 10 мая включительно в салонах
"Билайн" Ленинградской области ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники смогут сделать
бесплатный звонок в любую точку России и за рубеж, чтобы поздравить старых

этап развития российского парламентаризма, роль областного
парламента в жизни региона и
страны, рассказал о работе местных органов самоуправления. После председатель ЗакСа
ответил на многочисленные
вопросы школьников. Их интересовало буквально все: какие
личные качества помогли Ивану Филипповичу столь высоко
подняться по карьерной лестницы, сколько часов длится его
рабочий день, есть ли у областных депутатов особый дресскод в одежде, много ли женщин

друзей и боевых товарищей с праздником.
"Мы каждый год проводим акцию "Звонок однополчанину" в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области. Нам бы очень хотелось,
чтобы в эти праздничные дни ветераны получили радость от общения с друзьями и близки-

и молодежи попадают в политику?
В конце встречи Иван Филиппович пожелал старшеклассникам удачи на выпускных экзаменах, поступить в выбранные
вузы, а также выразил надежду,
что ребята самым активным образом будут участвовать в политической жизни страны. И как
избиратели, а со временем, возможно, и как кандидаты в депутаты собраний различного уровня.

И. Смирнов
Фото автора

ми", – отметил Сергей Савчук, директор СанктПетербургского филиала ОАО "ВымпелКом".
Акция "Звонок однополчанину" проводится в 37 салонах "Билайн" Ленинградской области в часы их работы. Адреса в Тосно: пр.
Ленина, д. 16-а; ул. Вокзальная д. 21.

Гавриловича призвали в Красную армию. Долго повоевать ему
не пришлось, уже в апреле 1944
года он погиб. Погиб недалеко от
деревни Староселье, где и был
похоронен в братской могиле.
Правда, в семье долгое время
точного места захоронения не
знали.
– На папиной могилке первый
раз мы побывали в 1973 году, –
рассказывает Галина Васильевна. – Воинское захоронение нашел мой родственник Владимир
Александрович Богданов. В годы
войны он был мальчишкой, жил
в Красном Бору, видел немцев на
подступах к Колпину. А потому
память о Великой Отечественной
для него святое. Даже сейчас,
когда Владимир Александрович
практически не ходит, сын каждое 9 Мая возит его на мемориал
в Красный Бор и на Синявинские
высоты. Ну а тогда, много лет назад, он посчитал делом чести
найти могилу моего отца. С тех
пор мы практически каждый год
бывали в Староселье, встречались с местными жителями, которые помнили о боях тех лет.
Сейчас, к сожалению, там практически никто не живет, ухаживать за обелиском некому. Так
одиноко и стоит на псковской
земле, политой кровью и моего
отца, памятник. Памятник не совершившим великих геройств, а
просто сделавшим свое дело солдатам.

И. Смирнов

Прасковья
Александровна
СУВОРОВА
3 мая 2011 года после тяжелой продолжительной
болезни на 86-м году ушла
из жизни Прасковья Александровна Суворова.
Прасковья Александровна прошла славный трудовой путь. В течение 25 лет
ее деятельность неразрывно была связана с Тосненским районом.
С 1957 по 1969 год Прасковья Александровна
была заведующей Тосненским районным финансовым отделом. С 1969 по
1982 год занимала должность секретаря Исполкома Тосненского городского Совета народных депутатов.
Честный и принципиальный человек, грамотный и
ответственный руководитель, она всегда внимательно относилась к проблемам людей, чем заслужила уважение коллег и
земляков.
Многие жители Тосненского района знали ее как
порядочного и скромного
человека. Память о ней навсегда останется в сердцах
людей.
Выражаем искренние соболезнования родным,
близким и друзьям.
И. Хабаров,
председатель ЗакСа ЛО
Ю. Соколов,
депутат ЗакСа ЛО
Г. Карпова, руководитель
аппарата ЗакСа ЛО
С. Баранов,
глава Тосненского района
В. Дернов, глава
администрации района

5 мая 2011 года в 16 часов в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоялись
публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за 2010 год. На публичных слушаниях присутствовало 27 человек.
Предложений по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2010 год не поступило.
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
"Истина о войне складывается из различных правд, – пишет во вступительной статье к книге Н. Никулина "Воспоминания о
войне" директор Государственного Эрмитажа М. Пиотровский, – она у каждого своя.
Но для того, чтобы нести людям свою личную правду, надо иметь на это право".
Имею ли право я, рожденный после войны, говорить о ней? Буду ли достаточно
объективен и понятен в своих суждениях?
Эти вопросы волнуют меня, поскольку памятны слова отца – Александра Митрофановича Тетерина, участника Великой Отечественной: "Подрастешь – поймешь"… Я
давно вырос, воспитал дочь. Время далеко увело нас от грозных испытаний, выпавших на долю дедов, отцов, матерей.
Рассказы родных и близких не изобиловали многочисленными фактами о войне.
Но так уж мы созданы: то, что услышано

перь они сохранятся, продолжат свою
жизнь. Кстати, одно письмо датировано
9 мая 1943 года.
Непредсказуемыми путями в мою домашнюю библиотеку пришли удивительные книги.
Они необычны по времени своего появления. Война, а выходят аккуратно изданные книжечки в мягкой обложке в серии
"Архитектурные ансамбли Ленинграда".
Почему именно эта тематика?
Авторы – крупнейшие мастера зодчества
– и читатели хорошо понимали, что в любой
момент архитектурные ансамбли под бомбами и снарядами могли превратиться в руины. Значит, необходимо найти те важные
слова, которые отразят всю ценность самого ансамбля, его зданий, созданных выдающимися архитекторами Бартоломео Растрелли, Антонио Ринальди, Карло Росси, Андреем Воронихиным…
Первая публикация была подписана к пе-

Однажды я посетил мастерскую петербургского художника Александра Сколозубова, ушедшего из жизни несколько лет
назад. И вдруг зашел разговор о книгах. Его
жена Белла Сегаль подарила мне оригинал
обложки этой книжечки, созданной Верой
Зенькович в блокадном Ленинграде.
Б. Сегаль рассказала о творчестве
В. Зенькович, об изяществе выполненной
работы. Все рассчитано, выверено… По ее
словам, "для тех, кто понимает, это является замечательным проявлением мастерства. К сожалению, сейчас мало людей, которые видят и ценят эту красоту, разве что
"старики"…
Так получилось, что к концу жизни Вера
Владимировна осталась одна. Ее имя сегодня почти забыто…
На обороте подаренной мне обложки:
"Оригинал обложки. Художник В. В. Зенькович".
Здесь же ниже:

7 мая 2011 года

выставки к 70-летию со дня рождения и
50-летию творческой деятельности /
Сост. и вступ. ст. Е. Н. Литовченко. – Л.:
"Искусство", 1979. – 43 с., ил.
Чувствуя мое волнение, она говорит:
"Книжечка эта вам нужнее, а потому надпишу".
Д. Бучкин продолжает рассказ. Вспоминает о своем отце – художнике П. Д. Бучкине, коллекция картин которого находится
ныне в Угличе. Да не все ладно с ее экспонированием, сохранностью…
Интересуюсь встречами ветерана с Непринцевым. Дмитрий Петрович подтверждает, что позировал художнику при написании
знаменитой картины.
Он изображен на переднем плане, слева
от главного персонажа.
Известно, что картина повторялась автором. А собственно оригинал, за который художник получил Сталинскую премию (работа находилась в Третьяковской галерее),

ИСКУССТВО СРАЖАЛОСЬ С ВРАГОМ
в детстве, память сохраняет на долгие
годы...
Вспоминаю неспешные рассказы родной
тетушки Екатерины Дмитриевны Беляевой,
которая в годы Великой Отечественной войны достойно несла службу по обороне Ленинграда в акватории Ладожского озера на
островах Зеленцы. Была представлена к государственной награде – ордену Красной
Звезды. Получала его из рук командующего Волховским фронтом К. А. Мерецкова. По
словам Екатерины Дмитриевны, спустя многие годы она продолжала помнить крепкое
рукопожатие командующего.
Памятны слова отца о заключительных
днях войны, когда он после лечения в госпитале в Архангельске был направлен служить в береговую охрану. Здесь же он представлен к очередной награде – медали "За
оборону Советского Заполярья".
Завороженно слушал разговоры отца с Героем Советского Союза Николаем Михайловичем Поповым, который бывал у нас
дома, а жили мы в небольшом поселке Кулой, что в Архангельской области. Эти разговоры не носили героической окраски.
Большей частью говорили о простых солдатских буднях. Однако до сего дня памятны
простые, но страшные слова Николая Михайловича: "Кого из нашего десанта не убили на берегу Днепра – всем Героя дали. А
осталось нас то ли девять, то ли двенадцать человек…".
Для меня воспоминания очевидцев, боевые награды отца, книги, вышедшие в годы
войны, открытки, изданные в блокадном
Ленинграде, – непреходящие ценности, документы, над которыми могу размышлять,
не уносясь в мир фантазий. И, как следствие, поведать другим о своих наблюдениях и выводах, о том, что имею.
Мой старший товарищ – Граната Иустиновна Назарова – живет в Санкт-Петербурге на улице Бассейной. Это замечательный
человек, много сделавший для музея-квартиры А. С. Пушкина на наб. Мойки, д. 12. В
течение длительного времени она была хранителем Нащокинского домика, подготовила и выпустила книги, посвященные этому
уникальному экспонату пушкинской эпохи…
Периодически навещаю ее. А чтобы быстрее добраться до ее дома, надо пройти от
метро через Московский парк Победы, тем
самым срезается большой угол. Так обычно и пролегал путь.
Однажды я поймал себя на том, что от
метро иду не через парк, а вдоль по Московскому проспекту к улице Бассейной.
Даже остановился. И вдруг понял, что происходит со мной. Территория парка Победы – крематорий. Здесь во время войны
сжигали десятки тысяч погибших от голода, холода, артобстрелов людей. Их пепел
здесь же, на этой территории. Вот и свидетельство:
Ленинград в осаде. Сборник документов о героической обороне Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны:
1941–1944. – СПб.: "Лики России", 1995.
Это не пепел Клааса, который стучит в
сердце, а гораздо страшнее и больше. Мы,
несведущие, попираем своими хождениями
святое. Название – Московский парк Победы… Победы над кем? Сегодня о той трагедии напоминает воздвигнутая здесь часовня.
В конце февраля текущего года из Великого Новгорода мне привезли несколько писем. Эти письма, датированные 1942, 1943
годами, были отправлены с фронта, а ныне
они оказались на одной из помоек Великого Новгорода. Мои друзья подняли их. Те-

чати издательством "Искусство" 19 мая
1943 года. Это была книжка В. А. Каменского "Площадь Декабристов в Ленинграде".
Каменский В. А. Площадь Декабристов
в Ленинграде. – Л.: "Искусство", 1943. (Архитектурные ансамбли Ленинграда).
В. А. Каменский писал не только об архитектурном ансамбле, но с болью говорил о
разрушении врагом пригородных дворцов.
Двухцветная печать придает изданию
особую привлекательность.
Отметим, что эта книжечка и последовавшая за ней "Невский проспект" Я. Рубанчика начинается строчкой "Смерть немецким
захватчикам!".
Рубанчик Я. О. Невский проспект. – Л.:
"Искусство", 1944. (Архитектурные ансамбли Ленинграда).
Далее в этой серии были подготовлены и
выпущены "Дворцовая площадь в Ленинграде" В. И. Пилявского и его же "Главное Адмиралтейство в Ленинграде". Эту книжечку удалось найти в одном из букинистических магазинов Санкт-Петербурга.
Пилявский В. И. Главное Адмиралтейство в Ленинграде. – Л.–М.: "Искусство",
1945. (Архитектурные ансамбли Ленинграда).
Исторические очерки (именно это определение уместно применить) написаны с
точной привязкой ко времени. Авторы указанных книг в годы блокады занимались
обмерами и фиксацией важнейших архитектурных памятников города. В результате сложнейших работ обнаруживались
новые данные, делались интересные находки, что находило отражение в книжках
серии. Тем самым они приобретали научное значение.
После войны, в 1946–1948 годах, издательство "Искусство" продолжило серию.
Появились еще четыре выпуска: Г. Гримм
"Ансамбли Росси", Н. Смирнов "Марсово
поле", М. Бунин "Стрелка Васильевского
острова", В. Каменский "Таврический дворец". Каждая книжка включала новые факты, сведения. Тексты сопровождались иллюстрациями. Все они оформлены однотипно и выполнены в одном формате. Заглавия на обложках даны красным цветом.
Издания сопровождаются небольшими гравюрами. Перед каждой главой – заставка.
Книжечек этой серии всего восемь – своеобразный отчет авторов, издателей, полиграфистов о работе в годы войны. При остром дефиците бумаги тиражи составляли от
3200 до 10 000 экземпляров.
В блокадном Ленинграде отношение к
книгам было особое. Они согревали души защитников города, спасали от страха смерти. "В осажденном городе удивительно много читали, – писал Н. Чуковский, – …читали
в землянках и дотах, читали на батареях и
на вмерзших в лед кораблях: охапками брали книги у умирающих библиотекарей и в
бесчисленных промерзших квартирах, при
свете коптилок, читали, читали…".
Книги, изданные в те годы, – уникальные
реликвии. Жизнь многих из них по ряду причин оказалась недолговечной, в том числе
– уничтожение в период "ленинградского
дела"…
К моей радости, обладаю еще одним замечательным изданием, вышедшим в свет
в 1943 году.
Инбер В. О Ленинграде: Поэма и стихи /
Рис. А. П. Остроумовой-Лебедевой; Тит.
и обл. В. В. Зенькович. – Л.: Гос. изд-во
худ. лит., 1943.
Это не обычный экземпляр, а, как говорили старые букинисты, с "колпачком". История "колпачка" такова.

"Тетерину Александру Александровичу
на память о посещении мастерской А. С.
Сколозубова. 3 мая 2009 года. Б. Сегаль."
* * *
Более трехсот художников разделили со
всеми горожанами судьбу жителей блокадного Ленинграда. Голодные, замерзающие,
слабеющими руками они фиксировали его
жизнь, чтобы навечно запечатлеть трагедию и мужество города.
Искусство сражалось с врагом. Рождались блокадные картины, графические
работы, выходил знаменитый "Боевой карандаш", печатались политические плакаты, открытки. На моем столе лежит
книга, вобравшая воспоминания художников блокадного города, их думы, переживания, поиски, творческие неудачи и находки.
Художники города-фронта: Воспоминания и дневники ленинградских художников / Ред.-сост. И. А. Бродский. – Л.: "Художник РСФСР", 1973.

Открываю книгу – приходит реальное
ощущение времени, которое несет свою
правду о тяжелых испытаниях, выпавших на
долю ленинградцев. Смею полагать, что мой
экземпляр является уникальным, поскольку подарен искусствоведом И. Мямлиным и
включает ряд автографов замечательных
художников, работавших в блокадном городе.
Здесь уместно отметить, что в один из
зимних вечеров 2009 года, когда я был в гостях у петербурженки Людмилы Давыдовой,
вдовы известного художника Анатолия Давыдова, разговор зашел о замечательном
художнике Юрии Непринцеве.
Неожиданно Людмила Витальевна спросила: "Хотите, я познакомлю вас с человеком, которого Юрий Михайлович Непринцев
писал для своей картины "Отдых после
боя"?"
Что я мог на это ответить?..
…Дмитрий Петрович Бучкин – участник
Великой Отечественной войны, потомственный художник.
О войне рассказывает неспешно. Рассказ
записываю на диктофон.
В это время с одной из многочисленных
книжных полок хозяйка квартиры снимает
неброскую книжечку.
Юрий Михайлович Непринцев: Каталог

был подарен Мао Цзэдуну, картина уехала
в Китай с дощечкой, на которой выгравировано, что она дарится Мао Цзэдуну в связи
с его 60-летием от партии и правительства
СССР.
* * *
Открытка блокадного Ленинграда – разговор особый. Это, несомненно, реликвия
сражавшегося города, отражение его стойкости и героизма. Но будем помнить, что
данное понятие реликвии распространялось
далеко за пределы Ленинграда…
Свет увидел удивительный по содержанию и прекрасный по оформлению альбом,
на подготовку которого потребовались десятилетия напряженного труда двух замечательных петербуржцев – Александра Гдалина и его жены Маргариты Ивановой.
Гдалин А. Д., Иванова М. Р. Сражающийся Ленинград. Почтовая открытка: Энциклопедический каталог. – СПб.: "Инфо-Да",
2007.
Авторы сообщают, что выпуск этого фундаментального труда удалось осуществить
при поддержке и неоценимой помощи друзей, соратников и коллекционеров. Он
включает 1400 открыток, вышедших в блокадном Ленинграде, прекрасный по глубине и охвату справочно-библиографический
аппарат.
Отмечено, что книги в блокадном Ленинграде спасали от страха смерти. Не меньшую (если не большую!) роль
играли открытки. Они были единственной
ниточкой, которая связывала родных и
близких людей. Открытки несли радость и
надежду. Их берегли и перечитывали бесконечное количество раз…
Внимательное знакомство с книгой взволновало, когда обнаружил, что две открытки из старинного семейного альбома, доставшегося мне по наследству, вышли в блокадном Ленинграде.
То, что хранил многие годы, увидел другими глазами.
…В 1938 году в Архангельске моя мама –
Галина Евгеньевна Тетерина (в девичестве
– Кузнецова) встретила свою любовь – Георгия Федоровича Рябова, за которого вышла замуж.
Из ее рассказов я знал, что Георгия Федоровича мобилизовали в 1939 году, воевал
с белофиннами, как говорили в то время.
После окончания "северной войны" Г. Ф.
Рябов продолжил службу, а в июле 1941
года его часть перебросили под Ленинград.
Здесь он воевал до августа 1942 года. В
августе мама получила от него весточку.
Это была небольшая фотография.
С тех пор известий от Георгия Федоровича не было. В альбоме сохранились две открытки тех лет да эта фотография. После
войны мама пыталась хотя бы что-нибудь
узнать о нем, но усилия оказались напрасными. Многие годы она бережно хранила
память о Георгии Федоровиче Рябове. Папа
не ревновал – сам до конца испил чашу войны. Хорошо помню, что 9 Мая за праздничным столом он ежегодно поднимал рюмку
водки в память о тех, кто не вернулся с войны, в том числе за Георгия Федоровича Рябова…
Альбом получил признание не только специалистов, но и широкой читающей аудитории. В ноябре 2009 года труд создателей
был по достоинству оценен присуждением
Анциферовской премии.
Так проходят события, годы. Они оставляют песни, картины, книги и память, без
которой жизнь во многом теряет свой
смысл.

А. Тетерин,

член Организации российских библиофилов
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Дрова с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
Доставка песка, щебня, ПГС.
Вывоз строительного мусора,
грунта. Услуги самосвалов, погрузчика, экскаватора, бульдозера. Все виды земляных работ. Тел. 8-911-749-64-33.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка, горбыль
деловой, срубы под заказ. Доставка. Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru.
Дрова, уголь. Тел. 8-911-920-43-00.
Продажа пиломатериалов:
брус, доска, вагонка, половой
шпунт, доставка. Горбыль деловой. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Горбыль. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы высокого качества (брус, доска), вагонка, шпунт,
имитация бруса (сухой). Тел.: 8-921952-52-91, 952-09-95.
Дрова: береза пиленая, длинномер. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: ольха, осина, пиленые,
длинномер. Тел. 8-911-722-40-40.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: д. Бабино, ул.
Дачная, д. 5. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "Бодрунов" 7 июня 2011 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".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: д. Бабино, ул.
Дачная, д. 1. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "АЗИМУТ", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
17, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ02090Г от 24.09.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: ГП Ульяновка, Ульяновская дорожка, д. 46. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "АЗИМУТ" 7
июня 2011 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 "АЗИМУТ". Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать границы: ГП Ульяновка, Ульяновская
дорожка, д. 44. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
25 апреля 2011 г. в 13 час. состоялись публичные слушания
об изменении вида разрешенного
использования земельного участка
площадью 762 кв. м, расположенного по адресу: Лен. обл., г. Тосно,
ул. Советская, д. 3-а. Решили изменить вид разрешенного использования земельного участка с "под
эксплуатацию временных сооружений – магазинов" на "под строительство торгового центра".
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж, сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Грузоперевозки в небольших
объемах, С.-Пб., Лен. обл.
Тел. 8-911-238-34-30.

Теплицы арочного типа
Каркас оцинкованный, покрытие – сотовый поликарбонат.
4 типа, их размеры:
Ширина, м Длина, м Высота, м
1. 3,20
2,05
2. 3,00 4,10; 6,15;
2,13
3. 2,50 8,20 и т. д. 1,83
4. 2,10
1,97

}

Доставка на место.
Тел.: 8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32.
www.Firmakis.ru

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Доставка: песок, щебень, отсев, ПГС, торф, навоз. Тел.: 8-921742-24-19, 8-921-973-51-40.
Репетиторы. Логопед. Обучение английскому и испанскому
языкам. Тел. +7-904-644-04-33.
Доставка: песок, щебень, навоз,
земля, торф, дрова.
Тел. 8-960-277-08-50.
ПЕЧНИК
Установка, ремонт, демонтаж.
Тел.: 8-921-582-56-79 – Андрей,
8-911-033-96-25 – Кирилл.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, навоз, керамзит,
кирпичную крошку и т. д., а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Сантехнические и плиточные
услуги. Тел. 8-921-951-52-36.
Труба металлическая под заезд (длина 4 м, диаметр 530 мм).
Доставка: песок, щебень, отсев,
земля, навоз. Тел. 8-906-265-62-82.
Продаются газобетонные
блоки по доступным ценам, возможна доставка.
Тел. 8-921-378-30-15.
Привезу навоз, торф, песок,
щебень, уголь. КамАЗ. Тел. 8-911193-59-66.
Вет. пом. круглосуточно.
Льготникам скидки.
Тел.: 255-55, 8-904-636-66-99.
Доставка. Навоз, песок, земля
и т. д. Тел.: 8-921-77-20-571, 8-981711-40-82, Анатолий.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, керамзит и т. д.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу уголь, дрова, торф,
грунт, навоз, щебень, песок и др.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу песок, щебень, отсев,
дрова, уголь, землю.
Тел. 8-906-264-27-15.
Продаю дрова колотые: береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-981-722-10-10.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продам пиломатериалы любые,
от производителя, горбыль, дрова.
Доставка. Тел. 8-911-722-40-40.

Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности от 5500 руб. по ценам
производителя, любые размеры,
разные виды отделки, а также
замки и решетки, ТЕПЛИЦЫ.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство, ремонт, все
виды строительных и отделочных работ. Дома от фундамента до
крыши, срубы, бани, хозблоки, фасады, сантехника, сайдинг. Качественно, недорого.
Тел.: 8-961-809-60-55, 8-950010-29-12, 8-962-708-72-69.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
Бурение на воду, локальные
канализации. Тел. 8-921-767-81-33,
www.karvell.ru
ЭКСКАВАТОР, аренда (пруды, колодцы и другие земляные
работы). Тел. 8-906-264-27-15.
Строительство.
Фундаменты, кровли: дома из
бруса, газобетона, каркас.
Тел. 8-911-293-01-48.
Ремонт квартир, самые низкие
цены. Тел. 8-911-765-34-13.
Строительная фирма "Корона".
Фундаменты. Дома. Бани. Заборы. Дренаж. Кровля. Сайдинг.
Ленина, 29-а, офис № 10.
Тел. 8-960-274-30-50.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 919-56-21.
Изготавливаем срубы из круглого леса, из бруса. Выполняем
весь спектр строительных работ.
Тел. 8-981-813-74-41.

8-911-230-55-48

Сантехнические и сварочные работы любой сложности,
установка радиаторов, котлов,
насосных станций, линий пожаротушения, монтаж трубопроводов. Тел.: +7-921-389-20-11,
+7-962-712-44-07.
Автошкола "Автопроф"
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
по обучению водителей категорий
"А", "В", "С", "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.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.

Принимаю заявки на плодовоягодные саженцы. Тел.: 8-911082-80-03, 911-082-79-98.

Гидроманипулятор, кольца.
Тел. +7-903-09-46-790, Владимир.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
Загородное строительство –
СК "СТРОИМ ДОМ плюс": брус, газобетон, бревно, каркас. Дома,
бани, бытовки, фундаменты. Тел.:
8 (812) 490-75-77, 8-901-315-67-77.
Строительство, фундаменты, ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Внешняя, внутренняя отделка.
Дренаж. Печи, камины. Тел.: 8921-397-45-18, 8-911-974-2003.
Услуги бортового крана-манипулятора. Тел. 952-09-95.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Бригада опытных строителей
выполнит работы по строительству и отделке загородной недвижимости. Тел. 8-921-767-81-33
www.karvell.ru
Приглашаем на курсы обучения "Основы успешного предпринимательства".
Тел.: 291-39, 8-921-978-35-93.
Циклевка, лак, настил паркета,
ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

ТУРФИРМА

Товар сертифицирован.

Массаж детский от 0 возраста.
Выезд на дом. Тел. 8-906-240-13-31.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т.
Тел. 8-911-745-57-62.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна

УПОЛНОМОЧЕННОЕ
АГЕНТСТВО ПО ПРОДАЖАМ

МЫ
ОТКРЫЛИСЬ!
ГРЕЦИЯ БОЛГАРИЯ
ТУРЦИЯ ЧЕРНОГОРИЯ
ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ
ХОРВАТИЯ МАРОККО
КИПР ЧЕХИЯ МАЛЬТА
СКАНДИНАВИЯ
И ЕВРОПА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И VIP-ТУРЫ

металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы

Тосно, ул. Советская, д. 2-в (3 этаж).

Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)

Тел. 318-14-13.

ООО "СТРОЙГРАД"
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ДВЕРИ-ГАРМОШКИ, ЖАЛЮЗИ
ЛАМИНАТ И ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Бесплатный замер
Бесплатная доставка
Москитная сетка в подарок

13000

15500

Беспроцентная рассрочка

18000
Кредит 2% в месяц без первоначального взноса на всю продукцию

Ждем вас по адресу: Боярова/Победы, пав. "Камелия".

Тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8 (951) 689-88-31.

№ 34
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Псковские мастера
Срубы на заказ в "лапу",
"чашу", а также их установка,
кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Тел.: 8-911-206-85-73, 8-911399-54-93. www.pro-luban.ru
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
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ООО "Регион"
Качественный ремонт домофонов любой сложности, с гарантией, быстро и надежно.
Тел. моб. 918-89-11.
Строим все, от фундамента до
крыши, все виды отделочных работ. Установка печей и т. д. Тел.:
8-906-271-93-07, 8-921-886-65-05.

ООО "СТРОЙГРАД"
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Профиль КВЕ – Эксперт
Монтажная ширина 70 мм
Морозостойкость до – 600С
Долговечность более 40 лет

13000

15500

18000

ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ 2 ГОДА

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ОКОН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ И ОТДЕЛКА

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

ШИРОКИЙ НЕМЕЦКИЙ
ПРОФИЛЬ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК
СКИДКИ, ПОДАРКИ

Кредит 2% в месяц без первоначального взноса на всю продукцию

Ждем вас по адресу: Боярова, д. 3.

Тел.: 8 (81361) 2-37-07, 8 (951) 689-75-50.

В "Русском стиле" для вас!
Совместно с производителями и поставщиками мебели ООО "ТД "Никольский" с 7 мая 2011 года проводит
традиционное весеннее снижение цен на мебель.

СКИДКИ ОТ 15%
– кухонная мебель из Санкт-Петербурга,
– корпусная мебель из Рязани,
– мягкая и корпусная мебель Республики Беларусь.

Остальная мебель – от 7%.
Ждем вас за покупками в новом салоне мебели по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10. Тел. (813-61) 30-162 или 25-696.

ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Срочно требуются лиц. охранники с правами.
Тел. 8-911-137-50-40, с 11 до 19 час.
Ищу водителя на КамАЗ.
Тел. 8-911-819-94-46.
Требуется водитель кат. "С" и
грузчик. Тел. 8-906-264-80-48.
Требуется парикмахер.
Тел. 8-921-898-81-99.
Требуются продавцы. Тел. 8-911978-20-36.
Требуется водитель с кат. "Е".
Тел. 8-904-515-03-10, Сергей.
Требуется прораб с личным а/м,
СК "СТРОИМ ДОМ плюс".
Тел. 8-901-374-23-66.
Организации требуется мастер по ремонту бензоинструмента. Возможно обучение. Тел.:
(81361) 99-282, (921) 302-91-99.
Одинокий мужчина без вредных привычек, 1953 г. р., л/а имеется, ищет работу по охране вашей
собственности на длительный
срок. Тел. 8-911-231-32-35.
РАБОТА
Ресторан "Баффо-Гриль" приглашает на работу официантов
и поваров. Обучение, график
сменный, служебное питание,
полный соц. пакет, з/п от 15000
р. Тел.: 3-22-88, 8-921-575-05-40.
Срочно требуется на работу в
офис менеджер по продажам
стройматериалов. З/п оклад + %.
Тел. 8-911-236-17-74.
Московская кондитерская
фабрика открывает вакансию
торгового представителя по территории Колпино – Тосно. Оплата достойная. Требования: опыт
от полугода, личный автомобиль. Справки по рабочим дням
с 9 до 18 час. по телефону 8-963319-15-13.
ООО "Плантек" приглашает на
постоянную работу:
– формовщиков ЖБИ (возможно
обучение на предприятии),
– машинистов мостовых (козловых) кранов (возможно обучение от
предприятия),
– арматурщиков-сварщиков,
– электросварщиков,
– арматурщиц (женщины),
– арматурщиков (мужчины),
– стропальщиков.
Справки по телефонам: 25-811,
8-812-963-22-43, 8-981-723-88-69
или по адресу: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15, отдел кадров.

ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
Укладчика-упаковщика – ж., до
45 л., график работы 2/2, з/п 10–15
т. р.
Оператора – м., до 45 л., график
работы 2/2, 1/3, з/п после обучения
от 25 т. р.
Кладовщика – ж., до 45 л., 1С,
опыт работы обязателен, з/п 15–20
т. р.
Контролера ОТК – ж., до 45 лет,
график работы 2/2 (день, ночь), з/п
15 т. р.
Уборщицу – ж., до 55 лет, график работы 2/2 (только дневные
смены), з/п 10 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную и достойную заработную плату, льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская
набережная, д. 1. Тел.: 8-911827-96-44, 8-953-150-15-76.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
В строительной организации
открыты вакансии:
• Инженер-механик по автотранспорту.
• Инженер-строитель (с обязанностями мастера общестроительного участка).
• Секретарь руководителя (со
знанием английского языка).
• Машинист автокрана.
• Машинист крана гусеничного.
• Водитель автовышки.
• Водитель вездехода на базе
МТЛБУ.
• Водитель автомобиля (кат. "С",
"Е").
• Машинист трелевочного трактора.
• Машинист буровой машины
БАУЭР МБГ 12.
• Автоэлектрик.
Собеседование и оформление на
работу по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 2. Телефоны: (812) 600-70-66,
(81361) 42-482.
Требуются менеджер-бухгалтер (первичка, опт. продукты),
оператор (жен., знание ПК, обучение на рабочем месте), администратор. Тел. 8-962-713-61-19.
Дорожной организации требуются: мастер участка, водители
кат. "В", "С", "Д", "Е", грейдерист,
тракторист, дор. рабочие.
Тел. 8-911-000-52-78.

Требуется бухгалтер в садоводство "Малиновка", массив
"Нурма". Тел. 8-921-946-82-82.
На постоянную работу требуются водители, имеющие категорию "Е", для работы на междугородных рейсах.
Обращаться: г. Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445,
42-108.
ТРЕБУЮТСЯ комплектовщик-кладовщик (продсклад),
грузчик (продмаг), рабочие, водитель-экспедитор кат. "С".
Тел. 8-962-713-61-19.
В крупную производственную
компанию (г. Тосно) ТРЕБУЮТСЯ
укладчики-упаковщики. Пятидневка‚ сменный график. Оформление по ТК РФ. Зарплата 13000–
16000 руб. Тел. (812) 336-48-52,
Щерба Екатерина.
Требуются: водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов), грузчик, рабочие (отделочные, строительные, сварочные,
сантехнические работы).
Тел. 8-964-330-54-03.
СТО "Русский Джип" приглашает на работу:
1. Слесарей по ремонту а/м.
2. Кузовщика.
Тел.: 8-901-300-43-58, 281-43, 285-07.
Магазину "Продукты" требуется продавец-кассир (нед./
нед., работа по отделам, обучение на рабочем месте). Зарплата
договорная. Тел. 8-964-330-54-03.
Продовольственному магазину в
пос. Красный Бор срочно требуется продавец, женщина без вредных
привычек. Тел. для связи: 8-921424-28-27, 8-921-330-62-27.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
– водителя с кат. "Е",
– водителя с кат. "С",
– автогрейдериста,
– бульдозериста,
– экскаваторщика,
– дорожных рабочих.
Обращаться по тел. 2-00-51.
Гипермаркет "МОЙ ДОМ"
г. Тосно приглашает на работу охранников (мужчин).
Звонить по тел. 8-921-43-12-966.
Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
(кат. "С", "Е", с опытом работы, проживающих в Тосно),
ГРУЗЧИКОВ.
Тел.: 32-599, 308-95.
Требуется продавец-флорист.
Обязательная, аккуратная девушка до 25 лет. Приветствуется развитое чувство вкуса!
Тел. 8-906-247-99-99.

ФГУП ОПХ "Память Ильича" Гатчинского района

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по управлению производством
в растениеводстве и животноводстве.
Заработная плата по итогам собеседования.

Телефон 8-911-111-98-76.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Аллу Федоровну
МОСЕЕВУ
с юбилеем!
Уважаемая Алла Федоровна!
От всей души поздравляем с красивой датой!
Вы наш незаменимый помощник,
добрый советчик, умный собеседник. И палочка-выручалочка.
Очень Вас любим, ценим. И дай
Вам Бог здоровья на многие годы.
Президиум горкома
профсоюза и профактив
Тосненский филиал ООО
"Транс-Балт" поздравляет всех
жителей Тосненского района с
наступающим Великим Днем
Победы! Примите от нашего
коллектива самые искренние
пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия и праздничного настроения.

Наше предприятие приступило к обновлению подвижного
состава. На маршруты Тосненского района в эти майские
дни выходит новая партия автобусов большого класса марки ГОЛАЗ и автобусов среднего класса марки ПАЗ.
Сдаются в аренду торговые, офисные и складские помещения. Чехова,
3, Тосно. Тел. 8-906-264-80-48.
Сдам помещение с коммун.
для коммерчес. исп. в г. Любани,
Селецкое шоссе, в проходном
месте, не продукты, 180 кв. м.
Тел. 8-962-71-325-56.
Сдаются в аренду помещения
для коммерческой торговли, Тосненский р-н, пос. Войскорово.
Тел. 8-921-650-03-18.
Сдам 2 комн. квартиру русской
семье, агентам не беспокоить.
Тел. 8-911-735-18-95.
Сдаю 2 к. квартиру в хор. сост.
в Тосно для любых, от хозяйки, без
комиссионных, мебель, стир. машина, холодильник.
Тел. 8-911-992-44-81.
Сниму квартиру. Тел. 8-904606-02-39.
Сниму 2–3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-981-852-00-45.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Предлагаем широкий ассортимент продуктов по оптовым
ценам: окорок куриный, сахарный песок, мука, крупы, консервация овощная, мясная, молочная, яйцо куриное, чай,
кофе и т. д.
Тосно, ул. Октябрьская, 125,
с 9 до 17 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дом, дачу, участок.
Тел. 8-962-704-37-76.
Куплю дом, уч-к в Тосно, Ушаках, Рябове. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю 3 комнатную квартиру
или обмен на 2 комнатную плюс
доплата. Тел. 8-911-218-92-50.
Куплю дом, уч-к, дачу. Тел. 8-921099-42-53.
Куплю 2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-921099-42-53.
Куплю дачу, дом в Тосненском
районе. Тел. 8-911-920-34-30.
Куплю дом или участок. Тел. 8-921944-47-86.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1 ком. кв. от хозяина в г.
Тосно, в г. Никольское, 2–3 этаж.
Продам а/м "Нива-Шевроле"
2006 г. в. Тел. 8-921-744-24-48.
Куплю автомобиль ВАЗ-10, 12,
2005–2006 г. Тел. 8-911-191-60-52.
Куплю дом или участок, можно
дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю лом черных металлов,
демонтаж, вывоз. Тел. 8-911940-48-09. Лиц. 47-ЛО № 04792.
Куплю комнату в Тосно от хозяина. Тел. 8-904-606-02-39.
Куплю 1 комн. квартиру в Тосно
(гатч. вар.), для себя. Тел. 8-964382-34-94.
Кинотеатр "КОСМОНАВТ"
Тематический показ,
посвященный Дню Победы
8, 9 мая. "Звезда", Россия.
Режиссер Н. Лебедев.
В ролях: И. Петренко, А. Кравченко.
Фильм об одном из тысячи подвигов молодых, бесстрашных и
любящих жизнь.
Начало в 17 час. Вход свободный.
9 мая. "Горячий снег".
По одноименному роману Юрия
Бондарева о легендарном сражении на Волге во время Великой
Отечественной войны.
Режиссер Г. Егиазаров.
В ролях: Георгий Жженов, Анатолий Кузнецов, Борис Токарев,
Николай Еременко-мл., Юрий Назаров и др.
Начало в 15 час. Вход свободный.
12–18 мая. Премьера! "Поколение "ПИ", Россия, экранизация/
драма/комедия.
Режиссер Виктор Гинзбург.
В ролях: Владимир Епифанцев,
Михаил Ефремов, Владимир Меньшов, Александр Гордон, Рената
Литвинова.
...Когда-то, в свои пионерские
годы, это поколение получило в подарок от советской власти пепсиколу. Герой фильма, типичный представитель "поколения пепси", становится рекламным криэйтором...
Начало: 12 мая в 21 час, 13–16 –
в 17, 19, 21 час, 17, 18 – в 19, 21 час.

СЛЕДУЮЩИЙ
НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ
В ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ.
Продам ульи 15-рамочные утепленные. Тел. 8-921-309-64-21.

Общество с ограниченной ответственностью
"АВАНГАРД"

поздравляет ветеранов, участников
Великой Отечественной войны и всех
жителей г. Тосно и Тосненского района
с великим праздником –
ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Здоровья вам, счастья и всех благ!
С уважением,
администрация ООО "Авангард"

Продам зем. участок 15 соток в
Рябове. Тел. 8-911-201-90-37.
Продам участок ИЖС 12 соток
в поселке Красный Бор, возможно подключение к электро- и газоснабжению, хороший подъезд.
Не агентство. Тел. 8-911-788-77-10,
Александр.
Продам зем. уч-к ИЖС, г. Тосно.
Тел.: 32-616, 8-911-244-62-09.
Продам участки в Ушаках, д. Турово; 1/2 дома в пос. Лисино-Корпус, пос. Трубников Бор, СНТ "Рубеж", Рябове. Тел. 8-911-949-65-59.
Продается участок 6 соток, садво "Факел", Бабино-2, приватизирован, прямая продажа, 200 т. р., возможен торг. Тел. 8-921-877-24-86.
Продам зем. уч-ки по 16 сот. в
д. Ушаки, дом в Рябове. Тел. 8-906245-49-35.
Продам зем. уч-к 10 сот. в пос.
Шапки. Тел. 8-906-245-49-35.
Срочно продам б. уч-к земли у
дороги за 800 т. р., 13 км от М. шоссе. Тел. 8-921-591-63-92.
Продам участок в Рябове, садво "Рябина". Разработан. Свет.
Тел. 8-921-360-58-56.
Продам уч-к 14 соток, дом недостр. 20% в Тосно.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам участок в Красном Бору,
12 сот. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам участок во Всеволожском р-не. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам ИЖС, Машино, 10 сот.,
времянка с печкой и верандой,
река, асфальт, 700000 р.
Тел. 8-906-274-99-72.
Продам участок 12 соток в Тосно, ИЖС, П/П. Тел. 8 (905) 233-57-90.
Продам участки: 25 сот. в д. Тарасово, массив "Мельница"; 6 сот.
в "Еглизях". Тел. 8-906-257-07-68.
Продам сельхозземлю. Тел. 8-952371-47-97.
Продам участок в д. Шапки, д.
Нурма, д. Ильинский Погост, ИЖС.
Тел. 8-921-988-49-00.
Продам участки, м. "Рубеж", "Еглизи". Тел. 8-952-226-89-07.
Продаю уч-к в д. Гутчево.
Тел.: 8-921-571-43-16, 37-903.
Продам уч-ки в сад-вах "Рубеж",
6 и 12 сот., "Нечеперть", 10 сот.
Тел. 8-904-641-07-30.
Продается торговое оборудование для кафе, б/у, в хорошем состоянии, цена договорная.
Тел. 8-921-650-03-18.
Продаю благоустроенное торговое место на прод. рынке г. Тосно
для торговли прод./пром. товарами.
Тел. 8-906-276-65-65.
Продается мебель б/у, дешево:
– секция с 3-дверным шкафом,
– спальный гарнитур,
– диван-кровать,
– 2 кресла,
– кухонный гарнитур,
– стол, стулья.
Все в хорошем состоянии.
Тел. 8-911-216-98-35.
Продаются две годовалые нетели. Цена договорная.
Тел. 8-921-447-54-76 или 61-642.
Продается конский навоз. Доставка – КамАЗ. Дешево.
Тел. +7-901-375-09-95.
Продается конский навоз. Упакован в мешки. Самовывоз. Тосно.
Тел. +7-911-148-77-77.
13 мая будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие, крупные, привитые). Любань: с 12 час. 30 мин. до
13 час., Тосно: с 13 час. 30 мин. до
14 час. (возле хлебного ларька).
Тел. 8-910-532-24-26.
Отдам котят в хорошие руки
(мальчик, девочка, приученные).
Тел. 8-921-393-98-64.
ПРОДАЮТСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
ЩЕНКИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ОВЧАРКИ. Возраст 8 недель.
Недорого. Тел.: 8-911-260-07-91,
2-78-59, 8-906-256-92-45.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, пос.
Ульяновка, г. Никольское.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 к. кв. на 4 эт. 5 эт. дома +
балкон, срочно. Тел. 8-911-191-60-52.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 943-34-69.
Срочно!!! Продается однокомнатная квартира, 4/5, 1950 т. р.,
р-н 2 школы, Блинникова, 20.
Тел.: 326-16, 8-911-244-62-09.
Продам 1 ком. кв., новая "гатчинка". Тел. 8-904-606-02-39.
Продается 1 комнатная квартира в Нурме. Тел. 921-364-32-56,
Ольга.
Срочно продаю 1 к. кв. в Тосно,
1650 т. р. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1 к. кв. в Тосно, комнаты
в Тосно, АРЗ. Тел. 8-921-319-50-57.
Продам 1–2–3 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнаты в Тосно, Рябове. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнаты в Тосно, 12,7 и
15,4, с лоджией. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам комнату 15 кв. м в Нурме. Тел. 8-962-704-37-76.
Продам дом, Рябово, не шоссе,
1550 т. р. Тел. 906-271-01-41.
Продам дом, Ушаки, Маяковского, 1550 т. р. Тел. 906-271-01-41.
Продам дом в г. Тосно, центр.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам или обменяю новый
дом в д. Ушаки на 1 ком. кв. в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продаю 3 эт. зимний дом с участком 17 соток, ИЖС, в Тосно, ул.
Вокзальная, гараж, баня, отопление печь + электр., газ – 2011, 2750
млн р., торг. Тел. 8-911-750-48-27.
Срочно!
Продается дом в Рябове, 6х9,
баня, гараж, колодец, 5 мин. станция, ц. 2300 т. руб.
Тел. +7-921-362-42-62.
Продам дом 57 кв. м в СНТ "Рубеж", 650 т. р. Тел. 8-911-149-85-52.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продается дом в пос. Рябово,
баня, гараж, участок 18 соток, без
посредников. Тел. 8-921-75-85-305.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам дом в Тосно, ИЖС, газ,
свет, вода. Тел. 8-921-988-49-00.
Продаю или меняю недостр.
кирп. дом в Тосно, ул. Урицкого, д.
40. Тел.: 37-903, 8-921-571-43-16.
Продам дом в Рябове. Тел. 8-921319-50-57.
Продам дом в д. Красный Латыш, зем. уч-к 21 сотка. Тел. 8-911719-19-74.
Продам жилой дом в г. Тосно,
баня, зем. уч. 10 сот.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продам дом в пос. Красный Бор,
участок 12 соток, собственность.
не агентство. Тел. 8-911-788-77-10.
Продам дом в Тосно, 97 г. п., 1900
т. р., дачу в "Заречном", СНТ "Ижорец", 850 т. р. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1/2 жил. дома в д. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам недострой в Пельгоре.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продается благоустроенная
дача в сад. "Кюльвия", от хозяина.
Цена договорная.
Тел. 8-911-216-98-35.
Продам дачу, СНТ "Мир", "Еглизи", Трубников Бор.
Тел. 8-921-319-50-57.
Продам дачу, с-во "Черная Грива", 6 сот. Тел. 8-905-284-42-26.
Продаю дачный участок за с/х
"Ушаки", собственность, 10 соток,
свет, вода, посадки, асфальт.
Тел.: 2-63-67, 8-921-326-50-16.
Продам дачу, СНТ, дом в Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.

ВАЗ-21099 2000 г., 45 т. р., торг.
Тел. 8-905-275-76-70.
Продам "Шевроле-Лачетти"
2008 г., синий, седан, дв. 1,4, л. с.
95, отл. сост., проб. 60 т, 1 хозяйка, цена 360 т., торг.
Тел. 8-905-21-41-447.
Продам а/м "Мерседес МВ 100D"
1991 г., дв. 2,4 л, цвет белый, цена
60 т. руб., кузов требует сварки.
Тел. 8-921-354-42-54.
Продам а/м "Ниссан-Тиида" хэтчбек, 2007 г. в., 1,6 двиг., красный,
отл. сост., 1 хозяин.
Тел. 8-911-234-43-77.
Продам а/м Nissan Almera-Classic
2004 г. в., цвет серебристый. Комплектация максимальная, 300000
рублей. Тел. (911) 208-63-94.
Продам ВАЗ-21093 1999 г. в.,
пробег 87 тыс. км, цвет "аквамарин", состояние хорошее.
Тел. 8-951-68-44-577.
Продается Volkswagen Passat В5
(2002 г.), универсал, синий, 1,6 л.
Тел. 8-911-901-71-99.
Продается Renault Simbol 2007 г.
в., в хорошем состоянии, срочно,
дв. 1,4, 75 л. с., пробег 48 тыс. км,
цена 285 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-571-56-87.
Продам а/м "Дэу-Нексия" 2004 г.
в., ц. 155 т. руб. Тел. 8-953-161-04-08.
Продам ВАЗ-2105 2002 г. в., в
хор. состоянии, нов. аккум., нов.
зимн., летняя резина на дисках, 40
т. р. без т. Тел. 8-921-786-49-38.
Продам коляску "Капелла-802",
сине-серая, отл. сост., ручка перекидная. Тел.: 242-64, 8-952-387-50-99.
Продается мотоблок с прицепом. Тел. 921-341-37-08, Петр.
Продается прицеп для легкового автомобиля, грузоподъемность
600 кг. В хорошем состоянии.
Тел. 8-911-93-53-140.
Продам 4 ком. кв-ру в Тосно,
центр. Тел. 8-921-988-49-00.
Срочно! Продам 3 к. кв., 60 кв.
м, 1/10 эт., в Тосно, ул. Блинникова,
д. 8, 2670 т. р. Тел. 8-952-388-42-82.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 комн. квартиру в кирп.
доме, 6/9 эт. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 2/5.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
эт. Тел. 8-911-217-22-48.
Продаю 3 к. кв., Тосно, "гатчинка", 4/5. Тел. 8-921-946-82-82.
Продам 3 к. кв-ру, с/х "Ушаки",
1/5. Тел. 8-921-988-49-00.
Продам 3 к. кв. в Тосно. Тел. 8-904606-02-39.
Продам 2 к. кв. в Пельгоре,
550000 р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продаю 2 к. квартиру, Московское ш., 25, после ремонта, теплая,
стеклопакеты, не углов., от хозяйки, срочно, 2 млн руб., торг.
Тел. 8-911-992-44-81.
Продам 2 к. кв., 2/5, отл. сост.,
Ленина, 28-а, срочно.
Тел. 8-911-191-60-52.
Продам 2 к. кв. в Нурме. Тел. 8-911155-75-83.
Продам 2 к. кв., Никольское,
1800 т. р. Тел. 8-981-852-00-45.
Продам 2 ком. кв. в Сельце, пл.
54 кв. м. Тел. 8-960-232-05-81.
Продам 2 к. кв., евроремонт,
встр. мебель, кухня 9,4 кв. м, 5/5,
ПП, хозяин, 2800000 р. Тел. 8-906274-99-72.
Продам 2 ком. кв., пр. Ленина, 17,
2/5, 2700 т. р. Тел. 8-921-988-49-00.
Продам 2 ком. кв., киришск. серия. Тел. 8-904-606-02-39.
Продам 2 к. кв., Пожарный проезд. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2850 т. р. Тел. 906-271-01-41.
Срочно продам 2 к. кв., пр. Ленина, 1850 т. р. Тел. 8-911-241-91-59.
Продам кубовую емкость.
Тел. 8-911-712-26-40.
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