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ТВ-ПРОГРАММА
С 11 ПО 17 НОЯБРЯ

У НИКОЛЬСКОГО –
200 БАЛЛОВ

Индекс качества получили
32 города Ленинградской
области. В числе лидеров
оказался и город Николь-
ское. Подсчеты велись по
методике, утвержденной
правительством РФ.

ПЕРЕКРЕСТОК
КУЛЬТУР

В День народного единства
в районном Дворце культу-
ры прошел II Межнацио-
нальный фестиваль-кон-
курс "Под небом тоснен-
ским единым.

ЛЮДЯМ
НА УДИВЛЕНИЕ

В Ушакинском центре досу-
га и народного творчества
подвели итоги юбилейной,
двадцатой по счету район-
ной выставки декоративно-
прикладного искусства.

Анонс передач и фильмов
главных российских теле-
каналов и Тосно ТВ.
Субботняя "Горница",
"Калейдоскоп",
Сканворды.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Читайте в номере:

КРАСКИ ОСЕННЕГО ТОСНО
Нынешняя осень добавила нашему городу ярких красок. Три серые и унылые трансформаторные
подстанции преобразились и стали украшением городских дворов. Проект был поддержан админи-
страцией Тосненского района, а воплощением его занялась художник Александра СЕСИНА с не-
сколькими добровольными помощниками.

Нынешняя осень добавила нашему городу ярких красок. Три серые и унылые трансформаторные
подстанции преобразились и стали украшением городских дворов. Проект был поддержан админи-
страцией Тосненского района, а воплощением его занялась художник Александра СЕСИНА с не-
сколькими добровольными помощниками.
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ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ИНДЕКС КАЧЕСТВА
У НИКОЛЬСКОГО
Индекс качества получили 32 города Ленинградской области,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.

Оценка городов складывалась
из анализа шести разных типов го-
родских пространств: жилья, улич-
ной, общественно-деловой и соци-
ально-досуговой инфраструктуры,
озелененных и водных про-
странств, а также общегородско-
го пространства. Каждый из них
оценивается по шести критериям:
безопасность, комфорт, экология,
идентичность и разнообразие, со-
временность и актуальность сре-
ды, эффективность управления.

Средний индекс для региона со-
ставил 180 баллов. Максимальный
балл (218) в региональной группе
получило Кудрово, минимальный
(123) – Любань. В числе городов
Ленинградской области, набрав-
ших максимальное количество

баллов, кроме Кудрова, названы
Сланцы, Никольское, Кировск,
Гатчина и Кингисепп (все они по-
лучили 200 и более баллов). Близ-
ки к лидерам Луга, Тосно, Тихвин
и Приозерск. Индекс опубликован
на сайте индекс-городов.рф, где
описана методика оценки, деле-
ние городов на группы.

Индекс качества городской сре-
ды был составлен Минстроем Рос-
сии совместно с Дом.рф и КБ
Стрелка. Его впервые рассчитали
в России, оценивались 1 тысяча
114 российских городов на основе
данных 2018 года. Подсчеты ве-
лись согласно методике, которая
была утверждена распоряжением
правительства Российской Феде-
рации.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел РФ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным

праздником! Стоя на страже Закона и правопорядка, вы честно и про-
фессионально выполняете свой долг. Ваша служба, подчас сопря-
женная с риском для жизни, имеет огромное значение и для стабиль-
ности государства, и для безопасности каждого его гражданина.

В Ленинградской области, с ее интенсивно развивающейся эконо-
микой и особым геополитическим положением на карте страны, со-
трудники органов внутренних дел вынуждены отвечать на самые
жесткие вызовы времени, ставя заслон незаконной миграции, транс-
граничной преступности, обеспечивая экономическую безопасность
государства.

Не менее важна и служба рядовых сотрудников органов внутрен-
них дел в ленинградской глубинке, где участковый полицейский, за-
нимаясь с виду простыми, житейскими проблемами, обеспечивает
покой людей, гарантирует им безопасность, помогает в трудную ми-
нуту.

Правительство Ленинградской области всегда поддерживало и бу-
дет поддерживать подразделения МВД, действующие на террито-
рии нашего субъекта Российской Федерации. Мы знаем, как важно,
чтобы у сотрудников органов внутренних дел были достойные усло-
вия для несения службы, хорошая техника, транспорт, чтобы их ус-
пешная профессиональная деятельность получала соответствую-
щую оценку властей и жителей.

В этот праздничный день хочу от души поблагодарить всех сотруд-
ников органов внутренних дел за их нелегкий труд, за верность дол-
гу, неравнодушное отношение к будущему Ленинградской области.

Слова особой признательности – ветеранам советской милиции и
российских органов внутренних дел, тем, кто отдал долгие годы служ-
бе Родине, и кто сегодня щедро делится опытом с молодым поколе-
нием сотрудников.

Желаю всем добра, благополучия, крепкого здоровья и надежного
семейного тыла! С праздником!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

*   *   *
Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-

тренних дел Российской Федерации!
Рады поздравить вас с профессиональным праздником! Ваша не-

легкая служба требует от каждого из вас четких профессиональных
действий, большой отдачи физических и душевных сил, непримири-
мости к нарушителям закона.

В нашем районе немало семейных династий, посвятивших свою
жизнь этой опасной и мужественной профессии. От души желаем
всем здоровья, оптимизма и семейного благополучия! Пусть под-
держка и понимание родных и близких людей помогают вам добро-
совестно исполнять свой служебный долг!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

*   *   *
Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-

тренних дел!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным

праздником!
Служить своему Отечеству – огромная ответственность. Ваша

ежедневная работа – гарантия стабильности в обществе, залог спо-
койной и безопасной жизни наших сограждан. Именно вы находи-
тесь на передовой по защите законности, интересов государства и
граждан. От вашей эффективной работы во многом зависит соци-
альное самочувствие людей и настроение в обществе, реализация
планов по дальнейшему развитию района, области и страны.

Особые слова поздравления и благодарности ветеранам органов
внутренних дел – людям высокой нравственной закалки. Именно их
личные качества и бесценный опыт всегда востребованы и позволя-
ют быть примером по воспитанию молодых сотрудников.

В этот праздничный день разрешите выразить благодарность за
ваш напряженный труд, ответственность и преданность профессии.
От всего сердца желаем всем крепкого здоровья, профессиональ-
ных успехов на службе, поддержки и понимания со стороны друзей
и близких, счастья и благополучия вашим семьям!

Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

КРАСКИ ОСЕННЕГО ТОСНО
Нынешняя осень добавила нашему городу ярких красок. Три серые и унылые трансфор-
маторные подстанции преобразились и стали украшением городских дворов. И это еще
не конец – продолжение следует.

Уличное искусство давно стало актуальным на-
правлением во многих городах планеты. В августе
2019-го к мировому тренду присоединился и Тосно. В
нашем городе стартовал нашумевший, вызвавший ог-
ромное количество откликов стрит-арт проект под
названием "Этот город самый лучший город на зем-
ле".

Его идея, смысл и концепция были просты: в Тос-
но решили добавить красок в городской пейзаж. В
руки живописцам отдали самые серые и суровые на
вид объекты – трансформаторные подстанции. Без-
ликие стены должны были превратиться в нечто яр-
кое и запоминающееся. И это удалось. Проект был
поддержан администрацией Тосненского района,
воплощением идей и замыслов в жизнь занялась ху-
дожник Александра Сесина с несколькими добро-
вольными помощниками.

Александра – профессиональный художник-живо-
писец. Родилась она во Владивостоке, раннее дет-
ство провела в Тосно.

– С детства я любила рисовать и в 12 лет уже чет-
ко знала, что хочу посвятить себя творчеству. Роди-
тели меня поддержали и отдали в профессиональ-
ную художественную школу, – рассказывает она о
себе. – С 2006 года занимаюсь росписью интерьеров
и экстерьеров. Признаюсь, начинать было страшно,
потому как стены и мебель это не бумага или холст.
Размеры больше, и исправлять, если что-то не так,
намного сложнее. Два года проработала в студии, но
захотела большего. В 2017 году основала свою сту-
дию по росписи и декору. Сейчас размеры стен меня
не пугают, я вижу стену и четко представляю, что на
ней будет изображено.

Первые результаты проекта можно было увидеть
недалеко от Тосненской гимназии. За девять дней
упорной работы 123 квадратных метра безликих стен
из белого кирпича превратились в радующее глаз
произведение искусства. Эта подстанция находится
рядом со школой, а потому тематика рисунка понят-
на – все, что связано со знаниями. Здесь появились
школьные учебники и книги.

Вторым тосненским объектом стрит-арта стала
подстанция во дворе домов 19 и 19а по улице Побе-
ды. Третьим – подстанция недалеко от дома № 3 по
проспекту Ленина. Темой рисунков и там и там стали
животный мир и природа.

Начиналась работа с грунтования поверхности.
После необходимо было нанести контуры рисунка,
затем добавить красок. Краски при работе исполь-
зуются специальные – фасадные. Они намного дол-

говечнее обычных, выдерживают дождь и снег, мо-
роз, перепады температур.

Отметим, что подстанцию на улице Победы во вре-
мя рабочей поездки в Тосно отметил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. Ему
показали небольшой микрорайон, отремонтирован-
ный по программе "Формирование комфортной город-
ской среды". Работа молодых художников как нельзя
лучше вписалась в этот городской интерьер.

– Отличный рисунок! Здорово, что серые стены
становятся произведением искусства. Это может
стать визитной карточкой города, – отметил Алек-
сандр Дрозденко. – Неплохо бы для талантливых
ребят, которые украшают город своими рисунками,
выделить финансирование. Понятно, что бесплатно
это никто не будет делать, потому как каждый бал-
лончик с краской стоит денег. Нужно заключать кон-
тракт и платить деньги.

Город после начала проекта стал немного ярче и
красочнее. Здесь появились новые места, мимо ко-
торых приятно пройти, которые хочется сфотогра-
фировать, которые заставляют горожан улыбнуть-

ся. Жители Тосно по достоинству оценили работу
молодых художников. В социальных сетях этому со-
бытию были посвящены десятки постов и сотни ком-
ментариев. Подавляющее большинство людей ис-
кренне говорили Александре Сесиной и ее коллегам
огромное спасибо. Тосненские подстанции стали уже
своего рода символом города, где принято фотогра-
фироваться с детьми. Это ли не настоящее народ-
ное признание.

В начале октября сезон с росписью трансформа-
торных подстанций был закрыт, но весной обязатель-
но стартует следующий.

– Хочу поблагодарить администрацию Тосненско-
го района за то, что поддержала. Вместе мы сдела-
ли первый шаг, посмотрели, что из этого получится,
как отреагируют люди, – поделилась своими впечат-
лениями с "Тосненским вестником" Александра Се-
сина. – Было много вопросов, откуда материалы.
Нашелся спонсор (имя он просил не называть), ко-
торый помог с этим. Хочу сказать огромное спасибо
всем, кто был неравнодушен. Я получила столько
писем благодарности. Особенно приятно видеть ре-
акцию детей. Их эмоции ничто не затмит! Теперь
буду ждать следующего года, чтобы продолжить на-
чатое 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

ПОДПИСКА
НА "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК"

Уважаемые читатели! В отделениях "Почты России" и в ки-
осках "Тоснопечати" открыта подписка на 1-е полугодие 2020
года на газету "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК", которая выходит в
нашем районе вот уже 88 лет.

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписывайтесь на
районную газету!

Цена комплекта нашего издания на 1-е полугодие 2020 года в
отделениях "Почты России": с доставкой до адресата – 613 руб-
лей 56 копеек; до востребования – 560 рублей 64 копейки. Для
льготных категорий граждан: до адресата – 508 рублей 14 копе-
ек; до востребования – 465 рублей 84 копейки.

Цена комплекта нашего издания на 1-е полугодие 2020 года в
киосках "Тоснопечати": для льготных категорий граждан – 198
рублей; для индивидуальных подписчиков – 270 рублей; для пред-
приятий и организаций – 390 рублей.

Наш подписной индекс 55017.
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НА СЦЕНЕ РДК

ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР
В районном Дворце куль-
туры прошел II Межнацио-
нальный конкурс-фести-
валь "Под небом тоснен-
ским единым". Мероприя-
тие посвящалось Дню на-
родного единства.

На большой сцене показали свое мастерство фоль-
клорные ансамбли, коллективы самодеятельного на-
родного творчества учреждений культуры, образова-
ния, отдельные исполнители, прибывшие со всего рай-
она. Перед началом праздника в фойе можно было по-
смотреть выставку изделий народных художественных
промыслов.

В этот день сюда пришли и просто неравнодушные к
народному искусству жители – от мала до велика. При-
мечательно, что возраст конкурсантов значения не
имел: его участниками стали тосненцы всех поколений
– от дошкольников до ветеранов. Фестиваль, который
организовал и провел комитет по оргработе, МСУ, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям
администрации МО Тосненский район при содействии
Тосненского районного культурно-спортивного центра,
вылился в настоящий народный праздник. Зрители по-
долгу задерживались у столов, где были выставлены
изделия декоративно-прикладного творчества. Горо-

децкая роспись, резьба по дереву, тряпичные куклы,
бисероплетение, игрушки, выполненные из полевых
трав, живописные работы – чего здесь только не было!
Причем в большинстве своем экспонаты выставки на-
поминали образы из русского фольклора. Это были раз-
ные по тематике и направленности, разные по технике
исполнения работы с использованием различных под-
ручных материалов. Они завораживали, будто притя-
гивали к себе магнитом. Все получили большой заряд
положительных эмоций.

Затем началась торжественная часть в концертном
зале. Фольклорный коллектив из Санкт-Петербурга –
казачий ансамбль "Сакма", исполнив зажигательные
народные песни, зарядил всех праздничным настрое-
нием. По поручению главы Тосненского района Викто-
ра Захарова конкурс-фестиваль открыл заместитель
главы администрации района Илья Тычинский. Пред-
седатель комитета по печати Ленинградской области
Константин Визирякин от имени губернатора Ленин-

градской области Алек-
сандра Дрозденко по-
здравил всех участников
фестиваля и пожелал
успехов в конкурсе. Про-
звучало приветствие и от
представителя комитета
по местному самоуправ-
лению, межнациональ-
ным и межконфессио-
нальным отношениям Ле-
нинградской области Еле-
ны Левиной. Она отмети-
ла, что ежегодный этно-
культурный фестиваль
"Россия – созвучие куль-
тур" – масштабный проект
Ленобласти, направлен-
ный на распространение
знаний о народах России,
укрепление традиционных
духовных и нравственных
ценностей. И сейчас этот
проект получил статус
всего Северо-Западного
округа, в нем участвуют
представители всех его
одиннадцати субъектов.
Первый такой фестиваль
состоялся в 2014 году
именно в городе Тосно.

С двумя большими государственными праздниками –
Днем народного единства и Днем примирения – всех
присутствующих от имени депутата Государственной
Думы Сергея Петрова поздравил его помощник – по-
четный гражданин Тосненского района Юрий Соколов.

Тема народного единства и сплоченности нашла свое
отражение в музыкальных и литературных произведени-
ях. Участники конкурса-фестиваля, а их было 370 человек
(!), воспевали малую родину, пели, танцевали, декламиро-
вали стихи. В состав компетентного многонационального
жюри вошли представители разных национальностей.

Конкурс оценивали по пяти номинациям: "Радуга на-
циональных песен" (песни, романсы, частушки), "Мно-
гонациональный хоровод" (народный танец), "Слово о
Родине" (стихи, проза, басня), "Национальная палитра"
(картины, выполненные в любой технике), "Город мас-
теров" (изделия декоративно-прикладного и ремеслен-
ного творчества). Возраст конкурсантов: от 5 до 8 лет,
от 9 до 15 лет, от 16 и старше.

После выступлений состоялось подведение итогов.
Все участники получили дипломы, самых юных награ-
дили сладкими призами. Победители, а их было 68 че-
ловек (коллективы и любительские объединения учреж-
дений культуры, образования, солисты и ансамбли, уча-
щиеся школ и их педагоги, воспитанники детских са-
дов и отдельные вокалисты), получили памятные по-
дарки с символикой Тосненского района 47

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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ПОД ЗВУКИ
НЕЖНЫЕ
РОМАНСА
Саблинские артисты провели
день под звуки нежные романса.
В Лодейном Поле прошел боль-
шой фестиваль, посвященный
удивительному песенному
жанру.

27 октября в Доме народного твор-
чества города Лодейное Поле прошел
финал III Областного фестиваля-кон-
курса "Под звуки нежные романса".
Этот песенный жанр объединил та-
лантливых исполнителей со всего
47-го региона.

Конкурс состоял из двух этапов.
Первый был заочным. Жюри оценива-
ло присланные аудио- и видеозаписи
участников. В финальный тур прошли
пятьдесят из них. В число финалистов
попали саблинские самодеятельные
артисты из театрально-культурного
центра "Саблино". Это вокальный ан-
самбль "Роза ветров" (руководитель
коллектива Людмила Смирнова) и
солисты народного коллектива "Хоро-
вая капелла имени Германа Плато-
нова": Ирина Зельцер, Татьяна Ло-
гинова и Ольга Ковешникова (худо-
жественный руководитель Наталья
Попик).

В Лодейном Поле саблинских арти-
стов ждал теплый прием, огромный
зрительский зал с прекрасным звуком
и атмосфера романтики и задушевно-
сти русского романса. А еще заслужен-
ные призы.

Ирина Зельцер стала лауреатом пер-
вой степени, ансамбль "Роза ветров"
получил звание лауреатов второй
степени, Ольга Ковешникова названа
лауреатом третьей степени, а Татья-
на Логинова – дипломантом первой
степени.

ТРИ ДНЯ
В АРМИИ
Новолисинские кадеты вместе с
другими юнармейцами отправи-
лись в армию. За три дня военизи-
рованных сборов мальчишки и
девчонки прошли полноценный
курс молодого бойца.

По распорядку воинской части
02511, что в поселке Каменка Выборг-
ского района, новолисинские кадеты
жили с 29 по 31 октября. Здесь про-
шел областной слет юнармейских от-
рядов. На осенних сборах побывали
170 ребят из разных районов 47-го ре-
гиона. 36 из них представляли Ново-
лисинскую школу-интернат. Сопро-
вождал ребят куратор кадетских клас-
сов Вячеслав Мальцев.

Начались сборы с главного – с под-
робного изучения мер безопасности.
После были теоретические занятия по
различным дисциплинам боевой под-
готовки (огневая подготовка, занятия
по РХБЗ, инженерно-саперное дело,
медицинская подготовка) и практичес-
кое выполнение нормативов медицин-
ской подготовки.

На второй день юнармейцы почтили
память воинов 138-й отдельной гвар-
дейской мотострелковой бригады и
возложили цветы к монументу.

После этого ребята приняли участие
в спортивных состязаниях, которые
прошли в спорткомплексе второго во-
енного городка.

В личном зачете в неполной разбор-
ке и сборке автомата Калашникова но-
волисинские кадеты заняли два пер-
вых места. Победителем стал Нико-
лай Крымзов, Илья Сутормин – на
втором месте. Виолетта Семенова за-
воевала бронзовую медаль в прыжках
в длину. Также третьей команда Но-
волисинской школы стала в перетяги-
вании каната.

В программе учебного дня было
практическое выполнение нормативов
по огневой подготовке, снаряжение
магазина патронами, практическое
выполнение нормативов РХБЗ и меди-
цинской подготовки.

Третий день был таким же насыщен-
ным, как и первые два. Ребята прошли
тропу разведчика, а кульминационным
моментом стала стрельба из автома-
тов АК-74.

Иван Смирнов

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ЛЮДЯМ НА УДИВЛЕНИЕ
В Ушакинском центре досуга и народного творчества подвели итоги юбилейной, двадцатой по счету районной
выставки декоративно-прикладного искусства.

Талантливые умельцы, как и в
прошлые годы, в течение пяти
дней удивляли земляков и гостей
рукоделием, изделиями из дере-
ва, бисера, а мастера по изготов-
лению кукол превзошли сами
себя. Свои работы представили
67 участников и творческих кол-
лективов Тосненского района. На
выставке побывали не только
взрослые, но и воспитанники дет-
ского сада № 31, ученики Ушакин-
ской школы № 1 – всего ее посе-
тило более четырехсот человек.

– В экспозиции были представ-
лены работы, выпол-
ненные в самой разной
технике: изделия, свя-
занные крючком, мяг-
кие игрушки, поделки
из соленого теста и ори-
гами, лоскутное шитье,
роспись по дереву и
оригинальные маски из
папье-маше, – расска-
зала культорганизатор
Ушакинского центра
досуга и народного
творчества Марина
Орлова. – Выставка в
очередной раз показа-
ла, насколько богата
талантами тосненская земля.

С приветственным словом вы-
ступила директор Центра досу-
га и народного творчества Тать-
яна Николина. Она рассказала
о людях, влюбленных в декора-
тивно-прикладное творчество. О
тех, кто любит все необычное,
красивое, а главное – сделанное

с любовью и своими руками. За-
тем выступила, отметив разнооб-
разие и красочность экспозиции,
главный специалист отдела по
культуре и туризму администра-
ции муниципального образования

Тосненский район Ленинградской
области Ирина Шаповалова.

Ведущие вечера, участницы
вокального ансамбля "Надеж-
да", к которым все обращались
просто – Архиповна и Макаров-
на – так и сыпали пословицами,
поговорками да прибаутками под
аккомпанемент русских народ-
ных наигрышей. Жюри отметило
высокое мастерство участников,
фантазию и огромный труд. Ра-
боты оценивали: учитель Ушакин-
ской средней школы № 1 Татья-
на Кожухова, педагоги дополни-

тельного образования Тоснен-
ской школы искусств Светлана
Лашкова и Надежда Отлейкина.

Подарком для всех стали де-
филе костюмов от участников
мастерской студии "Брегъ" и вы-
ступление вокального трио теат-
рально-культурного центра "Саб-
лино". На мастер-классах, кото-

рые организовали А. Лесина, О.
Короткова, Е. Чистякова, Л.
Смирнова, детям представилась
возможность попробовать себя в
одном из видов прикладного
творчества. Посетители выстав-

ки смогли познакомить-
ся с творчеством умель-
цев, которые создают
уникальные изделия де-
коративно-прикладных
промыслов на основе
использования традици-
онных приемов и автор-
ских разработок.

В последний день вы-
ставки на торжествен-
ном закрытии все участ-
ники были награждены
дипломами главы Тос-
ненского района Викто-
ра Захарова и главы
районной администра-
ции Андрея Клементь-
ева. Их вручили главный
редактор газеты "Тосненский
вестник" Илья Гогуа и главный
специалист отдела по культуре и
туризму Ирина Шаповалова. А
лучшие из лучших стали победи-
телями в своих номинациях и по-
лучили памятные сувениры.

Итак, победителями выставки в
номинации "Уникальный творчес-
кий поиск"
стали –
школьница
М а р и я
Лавринен-
ко (I мес-
то), педа-
гог Тоснен-
ского дома
юных тех-
ников Еле-
на Чистя-
кова (II ме-
сто).

В номи-
нации "На-
р о д н ы й
мастер-кукольник": руководи-
тель семейного клуба "Домове-
нок" Красноборского центра до-
суга и народного творчества Еле-
на Канцерева (I место), член клу-
ба "Саблинские умельцы" Викто-
рия Коженкова (II место).

В номинации "Возрождение
народных традиций" победила

Валентина Гонца из клуба "Саб-
линские умельцы", на втором
месте – коллектив "Наши руки
не для скуки" психоневрологи-
ческого интерната № 10 (руково-
дитель Елена Кривошейко).

В номинации "Пропаганда тра-
диционного искусства" на пер-
вом месте – объединение "Чаро-
деи" психоневрологического ин-
терната № 10 (руководитель
Алла Гайсина), на втором мес-
те – Ирина Бучина (Пельгорский
дом культуры).

В номинации "Лучший мастер

резьбы по дереву": Юрий Ба-
бушко (I место, Пельгорский дом
культуры), Игорь Печенкин (II
место, клуб "Саблинские умель-
цы"). В номинации "Лучший мас-
тер бисероплетения": Мария
Джамакашвили (I место, Пель-
горский ДК), Елена Чадова (II
место, СКК "Космонавт").

В номинации "Лучший мастер
лоскутного шитья" на первом
месте – Ирина Шемякина (центр
творчества "Виола" Никольско-
го ДК), на втором месте – фоль-
клорное объединение "Тоснен-
ский Брег" СКК "Космонавт" (ру-
ководитель Ольга Лебедева).

В номинации "Лучшая детская
работа" победила Ольга Макси-
мова (12 лет) из подросткового
клуба "Березка" СКК "Космо-
навт", на втором месте – Викто-
рия Тимонина (13 лет) из объе-
динения "Мастерята" СКК "Кос-
монавт".

В номинации "Приз зритель-
ских симпатий" лучшими стали
группа "Теремок" (воспитатель
Татьяна Никулина) детского
сада № 31 поселка Ушаки; мас-
терицы Анна Лесина (поселок
Ушаки) и Татьяна Ельцова
(Пельгорский ДК) 47

Светлана Чистякова

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

ЧЕТЫРЕ ДТП С ПЕШЕХОДАМИ
В четырех ДТП на тосненских дорогах пострадали люди. В Никольском, Любани и Нурме
сбили пешеходов, в том числе ребенка, на объездной вокруг Тосно – дорожного рабочего.

За две недели, с 21 октября по 3 ноября, на
дорогах Тосненского района зарегистрировано
71 ДТП, четыре из них – с пострадавшими. О
наиболее значительных дорожных авариях
"Тосненскому вестнику" рассказала инспектор
по пропаганде безопасности дорожного движе-
ния ОГИББ Тосненского района Мария Егоро-
ва.

21 октября ДТП с пешеходом произошло
возле дома 91 по улице Большая в поселке
Нурма. Водитель на автомобиле "Лада" при не-
установленных обстоятельствах сбил пешехо-

да, который шел по краю проезжей части. По-
страдавшего доставили в тосненскую больни-
цу.

30 октября под колесами автомобиля по-
страдал 11-летний ребенок. Около 19 часов воз-
ле дома № 3 по улице Карла Маркса в Любани
водитель на автомобиле ГАЗ, по предваритель-
ной информации, совершил наезд на несовер-
шеннолетнего ребенка, который переходил про-
езжую часть вне пешеходного перехода. В ре-
зультате маленького пешехода доставили в
КМБ города Тосно.

2 ноября в ДТП с участием двух автомоби-
лей пострадал дорожный рабочий. Около 8 ча-
сов 10 минут на объездной Тосно водитель на
Toyota, по предварительной информации, при
перестроении не убедился в безопасности ма-
невра и не предоставил преимущество в дви-
жении КамАЗу. Произошло столкновение, от
которого легковушка отскочила и врезалась в
ремонтного рабочего.

3 ноября в Никольском под колеса Audi по-
пал пешеход 1973 года рождения. ДТП произош-
ло на нерегулируемом перекрестке. Пешеход
переходил проезжую часть дороги в зоне види-
мости нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате пострадавшего доставили каре-
той скорой помощи в КМБ города Тосно.

Иван Смирнов
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ЛЮДИ ЗА РУЛЕМ ГЛУПЕЮТ
Оказывается, длительное управление автомобилем снижает уровень
интеллекта из-за заторможенности мозга во время вождения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Это открытие сделали специали-
сты из британского Университета
Лестера. Они в течение пяти лет
наблюдали за людьми возрастом от
23 до 73 лет, а именно за их обра-
зом жизни и уровнем IQ. Выясни-
лось, что те люди, которые прово-
дят более двух часов в день за ру-
лем, имеют наиболее пониженный
интеллектуальный показатель, чем
пешие исследуемые граждане.

По мнению ученых, причина тако-

го снижения умственной активнос-
ти кроется в монотонности деятель-
ности водителя, во время которой
затормаживаются зоны мозга, отве-
чающие за креативное мышление, и
добавляются стресс и усталость.

Однако есть выход: если от дли-
тельного управления автомобилем
никуда не деться, то для поддерж-
ки интеллекта рекомендуется зани-
маться спортом и играть в развива-
ющие внимание игры.

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ,
СКАЖИ

Кожа лица – главный индикатор внутреннего состояния организма. Вни-
мательно рассмотрев свое отражение в зеркале, вам удастся понять, в
каких именно веществах нуждается ваш организм.

Бледная и сухая кожа – признак нехватки витаминов В12, A и C. Хро-
нический недостаток В12 провоцирует нарушение обменных процессов и
проблемы с нервной системой. В этом случае рекомендуется употреблять
больше морепродуктов, красного мяса и печени. Витамины A и C необходи-
мы для поддержки оптимального водно-солевого баланса и регенерации
кожи. Старайтесь больше употреблять в пищу говяжьей печени, пече-
ни трески, грибов (белых сушеных), сладкого перца, капусты, домаш-
них яиц, цитрусовых, ягод и зелени.

Бледная и сухая кожа губ свидетельствует о нехватке железа. Де-
фицит этого микроэлемента приводит к снижению кровяного давления и
иммунитета. Для решения проблемы в рацион следует включить крас-
ное мясо, морскую капусту, отруби, злаки, сою, какао и зелень.

Повышенная жирность кожи лица возникает при дефиците витами-
нов группы B. В этом случае нужно больше есть говяжьей печени, суше-
ных белых грибов, домашних яиц и молочной продукции.

Угри на лице – признак нехватки цинка и витамина A. Цинк принимает
участие в процессе деления и замены клеток, содержится он в яичном
желтке, сыре, отрубях, орехах и семенах подсолнечника. Примечатель-
но, что месторасположение угрей указывает, на какие органы и системы
нужно обратить пристальное внимание. Высыпания вверху лба провоци-
руют проблемы с кишечником. В этом случае следует включить в рацион
антиоксиданты. Высыпания внизу лба – признак нарушений в нервной си-
стеме. Решить проблему поможет полноценный ночной отдых и ароматера-
пия. Сыпь на носу свидетельствует о наличии проблем с сердцем, связан-
ных с высоким давлением и постоянными стрессами. В этом случае реко-
мендуется больше времени проводить на свежем воздухе и чаще заниматься
любимым делом. Высыпания в области бровей говорят о проблемах в
работе печени. Нужно пересмотреть рацион, обязательно исключить жир-
ную пищу и алкоголь. Сыпь на правой щеке – признак аллергии и наруше-
ний в работе дыхательной системы. Нужно избавиться от вредных привы-
чек, в частности курения. Сыпь вокруг рта – признак наличия проблем с
желудком. Чтобы избавиться от сыпи употребляйте в пищу больше овощей
и фруктов. Если сыпь появилась по бокам подбородка, значит, пере-
гружены почки и есть проблемы с половой системой (рекомендуется мини-
мизировать потребление кофеина и натрия).

Отечность век – обычно признак нехватки йода, что в свою очередь
приводит к нарушению работы щитовидки. Чтобы восполнить недостаток
йода, употребляйте в пищу молочную продукцию, морепродукты, домаш-
ние яйца, бобовые, томаты, клубнику и йодированную соль.

Морщины. С возрастом морщины появляются неизбежно, и это абсо-
лютно нормальный процесс. Но если морщины образуются слишком быст-
ро и их много, значит, вам не хватает витамина E. Именно этот микроэле-
мент помогает коже долго оставаться упругой и эластичной. Чтобы испра-
вить ситуацию, употребляйте в пищу растительные масла, орехи, семечки,
отруби, облепиху и печень трески.

Если каждый день в процессе чистки зубов начинают кровоточить
десны, значит, вашему организму не хватает витамина C. Употребляя
продукты, богатые этим микроэлементом, вы сможете исправить ситуацию
и укрепить иммунитет.

Если волосы стали слишком сухими и ломкими, на голове появи-
лась перхоть – ваш организм нуждается в биотине, то есть витамине
B7. Употребляйте в пищу больше сои, бобовых, орехов, томатов, морской
рыбы, мяса домашней курицы, яичных желтков и молочной продукции.

Придерживаясь этих рекомендаций, обязательно учитывайте, что дефи-
цит конкретного витамина также вреден, как и его переизбыток. Поэтому
не нужно впадать в крайности и употреблять только те продукты, которые
содержат недостающий микроэлемент, поскольку это может спровоциро-
вать гипервитаминоз. Перед корректировкой питания лучше проконсуль-
тироваться с опытным диетологом.

econet.ru

Авитаминоз является серьезной проблемой. Чтобы определить, в
каких именно витаминах нуждается организм, необходимо сдать
соответствующие анализы. Но если нет возможности обратиться
к специалистам, тогда стоит посмотреться в зеркало.

КАК ВКУСНО ПРИГОТОВИТЬ МИНТАЙ
Эту недорогую вкусную и полезную морскую рыбу можно тушить, запекать, жарить. Предлагаем
вам два несложных рецепта, которые найдут свое место и в повседневном, и праздничном меню.

В кляре на сковороде
Самый простой способ – пожарить

минтай на сковороде в кляре. Золо-
тистая корочка сохраняет сочность,
делает мякоть нежной, ароматной.
Главное, чтобы рыба была свежая,
так как из-за неправильного хране-
ния теряется целостность мякоти,
портится вкус.

Для жарки вам понадобится
тушка минтая – 1 кг, 1 куриное
яйцо, полстакана муки, лимон,
соль, специи, растительное масло
по вкусу.

Очистите чешую, срежьте плавни-
ки, выпотрошите и вымойте рыбку
под холодной водой. Сразу нарежь-
те на порции. Слегка полейте соком
лимона.

Сделайте кляр: взбейте яйцо мик-
сером или блендером, посолите, до-
бавьте специй. Смажьте сковороду
маслом, хорошо разогрейте ее. Об-
валяйте рыбу сначала в кляре,
затем в муке.

Аккуратно выложите стейки на сковородку, чтобы они
не соприкасались друг с другом. Обжаривайте на сред-
нем огне до тех пор, пока не появится золотистая ко-
рочка. Если нужно, подлейте еще растительного мас-
ла.

Чтобы внутри мякоть не осталась сырой, в процессе
жарки добавьте 4 ст. ложки воды, ненадолго закройте
сковороду крышкой.

Готовый жареный минтай сначала выложите на бу-
мажное полотенце, чтобы стекли излишки масла. До-
полните блюдо свежими овощами, мелко порубленной
зеленью, рисом или отварным картофелем.

В духовке под "шубой"
Минтай, запеченный в духовке, по-

лучается сочным, нежирным. По вкусу
с ним отлично сочетается лук, морковь,
кабачок, баклажаны, томаты. Из лю-
бых овощей можно приготовить аппе-
титную "шубу". Но мы расскажем, как
запечь минтая с морковью и луком.

Для блюда на 5–6 порций доста-
точно 1 кг рыбы, 2–3 луковицы и 2
морковки.

Почистите и разделайте рыбину на
кусочки шириной 5–7 см. Удалите
крупные кости либо используйте го-
товое филе.

Лук нарежьте полукольцами, свежую
морковку натрите на крупной терке. Ту-
шите овощи 5 минут на оливковом или
растительном масле. Любителям еды
поострее и пикантнее можно добавить
томатный соус, специи, аджику.

Разогрейте духовку до 180 граду-
сов. Кусочки минтая поместите в глу-
бокую форму. Сверху толстым сло-

ем уложите приготовленную овощную зажарку. Накрой-
те форму крышкой или прикройте рыбу фольгой. Запе-
кайте в течение 30 минут.

После того, как вынули из духовки, посыпьте минтай
укропом или петрушкой, дайте немного остыть. Украсьте
порции ломтиками лимона. Преимущество блюда в том,
что оно вкусное даже в холодном виде и может пода-
ваться с любым гарниром.

Также вкусно приготовить филе минтая можно в муль-
тиварке в режиме "Тушение". Продукты подготовьте как
в предыдущем рецепте и тушите 35–40 минут под за-
крытой крышкой. За 10 минут до окончания программы
посыпьте минтай тертым сыром, свежей зеленью.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

БЕЗ БЫТОВОЙ ХИМИИ
Царапины на полированной мебели можно устранить с помощью кра-

сящего крема для обуви соответствующего цвета.
Протирать зеркала можно ватой, смоченной в одеколоне или спирте (водке).

Можно использовать холодную воду с примесью бельевой синьки – это придаст
зеркалу приятный блеск. Для той же цели подойдет разбавленный настой чая.

Пожелтевшую эмалированную ванну рекомендуется чистить солью
с уксусом. Не рекомендуется эмалированные ванны чистить кислота-
ми, а также абразивными порошками – повреждается эмаль.

Кафельные плитки в ванной рекомендуется протирать уксусом с водой
(1 : 5). Можно использовать мыльный раствор с добавлением нашатыря.

То, что покрашено светлой масляной краской или эмалью, рекомен-
дуется мыть водой без мыла и соды (они делают краску тусклой). К
воде можно добавить нашатырный спирт (чайную ложку на литр). Он
удаляет грязь и придает блеск. После мытья нужно протереть сухой
тряпкой, чтобы не появились желтые пятна и затеки.

Новая метла, швабра, веник дольше прослужат, если перед употребле-
нием вымочить их в горячей мыльной воде.

Белый след на полированной поверхности, появившийся от горячего
предмета, можно удалить, протерев его спиртом с растительным мас-
лом. Тереть надо шерстяной тряпкой кругообразными движениями.

Не следует мыть окна с мылом, так как оно образует на стекле пленку,
которая плохо отмывается. Крепкий раствор уксуса снимает пятна со сте-
кол и зеркал (1 столовая ложка на стакан воды).

Щетка, смоченная в соленой воде, поможет восстановить золотис-
тый цвет изделиям из соломы.

Линолеумные полы не следует мыть горячей водой или водой с добавле-
нием соды или нашатырного спирта – линолеум тускнеет и портится. Мож-
но мыть теплой водой с добавлением хозяйственного мыла, затем смыть и
вытереть насухо.

Паркетные полы хорошо протирать влажной тряпкой, смоченной в
холодной воде с добавлением глицерина (столовая ложка на стакан
воды). Мыть паркет горячей водой не рекомендуется.

Время от времени нужно протирать уксусом стенки буфета, чтобы уда-
лить посторонние запахи.

Хромированные поверхности достаточно протереть тряпочкой, смо-
ченной в мыльной воде.

Никелированные поверхности чистят пастами и жидкими составами для
чистки, например, кашицей из нашатырного спирта и зубного порошка.
Когда такая смесь высохнет, изделие нужно протереть сухой тряпочкой и
отполировать суконкой.

Фаянсовую посуду с рисунком нельзя мыть горячей водой – может
испортиться глазурь. Тем более нельзя мыть ее с содой – стирается
рисунок. Для этой цели нужно использовать едва теплую воду и хоро-
шее мыло, а еще лучше горчичный порошок.

Чтобы сервировочные ножи блестели, их нужно почистить сырым карто-
фелем. Подойдут также несколько капель лимонного сока.

Фарфоровую посуду нужно мыть водой с добавлением нашатырно-
го спирта.

ГИГИЕНА

ПЯТНАДЦАТЬ
СЕКУНД

Исследователи говорят, что
руки нужно мыть не меньше 15 се-
кунд. Именно столько времени тре-
буется, чтобы смыть болезнетвор-
ные микробы и снизить риск воз-
никновения кишечных рас-
стройств. Согласно последнему ис-
следованию, 95 процентов взросло-
го населения планеты моют руки не
больше шести секунд.

Участниками эксперимента
стали почти четыре тысячи лю-
дей разного возраста. Все добро-
вольцы, по их словам, регулярно
посещают туалеты в торговых
центрах, ресторанах и кафе. Из
всех участников исследования
только 67 процентов всегда
пользуются мылом в туалетах, а
10 процентов вообще забывают
иногда мыть руки! Мужчины сле-
дят за гигиеной хуже, чем дамы.
Среди тех, кто забывает мыть
руки, почти 70 процентов мужчин.
Также дамы чаще используют
мыло – 78 процентов женщин про-
тив 50 процентов мужчин. Прав-
да, на гигиену рук влияет не толь-
ко пол человека или его образ
жизни. Исследователи установи-
ли, что многие люди брезгуют
мыть руки в грязных раковинах.
Если общественный туалет очень
чистый, и в нем можно найти все
блага цивилизации, то большин-
ство посетителей с удовольстви-
ем моют руки, а затем сушат их.
Медики дают несколько реко-
мендаций по гигиене в общес-
твенном туалете: сначала руки
нужно подставить под струю
воды, потом воспользоваться
мылом, тщательно потереть в
течение 15 секунд, после чего хо-
рошо промыть водой и высушить,
лучше всего бумажным полотен-
цем, а не с помощью сушилки.
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КАЛЕЙДОСКОП
ЛЕГЕНДЫ КИНО

ТВОРЕНИЕ
БРАТЬЕВ ВАСИЛЬЕВЫХ
85 лет назад в Ленинграде состоялась премьера легендарного
фильма "Чапаев". Шедевр, снятый "самозванными" братьями
Васильевыми – однофамильцами Георгием и Сергеем – был впервые
продемонстрирован в кинотеатре "Титан" на Невском проспекте.

Запуск фильма приурочили к 17-й
годовщине Великого Октября, од-
нако не успели подготовить афи-
ши, заменив их обычными руко-
писными объявлениями. Ведь
съемки и монтаж проекта завер-
шились всего за две недели до его
выхода в прокат.

Утренний сеанс предсказуемо
не вызвал ажиотажа, но уже к ве-
черу толпы людей с транспаран-
тами в руках начали брать кассы
штурмом, желая попасть на про-
смотр. Лента одновременно пока-
зывалась в 10 ленинградских и 16
московских кинотеатрах, и уже

через две недели ее
увидели около 4 милли-
онов зрителей.

Кинолента, которая
и сейчас продолжает
доставлять удоволь-
ствие, буквально пора-
зила рядового жителя
Советского Союза эк-
ранным шармом Бори-
са Бабочкина – актер
без труда вжился в
роль притягательного
героя из безграмотных
крестьян, умудривше-

гося с помощью природного талан-
та пробиться во время революции
к вершинам военного руковод-
ства.

Творение Васильевых долгое
время оставалось каноническим
фильмом о Гражданской войне и
ярким примером такого жанра,
как социалистический реализм.
Фильм был хорошо принят за ру-
бежом, особенно в США. В 1935
году он удостоился приза "Лучший
фильм на иностранном языке" по
версии Национального совета ки-
нокритиков. Иосиф Сталин пере-
смотрел ленту более 30 раз.

ВЫСТАВКИ

ТЕАТР В ФОТООБЪЕКТИВЕ
В Мариинском театре открылась фотовыставка "Главные кадры.
Театр". По представленным в экспозиции снимкам можно про-
следить всю историю российского театра и даже представить,
какими могут быть в будущем сегодняшние молодые актеры.

ПОРТРЕТ ЭПОХИ
14 ноябре в KGallery (Фонтанка,24) откроется выставка "Моисей
Наппельбаум. Портрет эпохи". В экспозиции представят более
100 портретов выдающихся деятелей культуры, науки и полити-
ки – от фотографий Анны Ахматовой и Сергея Есенина до Отто
Шмидта и Владимира Ленина.

В рамках выставки "Моисей
Наппельбаум. Портрет эпохи" в
KGallery представят фотопортре-
ты самых знаменитых и знаковых
деятелеи культуры, науки и поли-
тики XX века: Анны Ахматовой,
Александра Блока, Сергея Есени-
на, Максима Горького, Алексея
Толстого, Бориса Пастернака,
Всеволода Мейерхольда, Влади-
мира Татлина, Владимира Ленина,
Семена Буденного, Льва Ландау,
Отто Шмидта и других. Покажут и
личные документы, ранние рабо-
ты и личную камеру Наппельбау-
ма – именно на нее фотограф снял
портрет Ленина в 1918 году.

Моисей Наппельбаум родился в
Минске, где открыл свое первое
фотоателье. Позже оно появилось
в Петрограде и стало настоящим
творческим клубом, в стенах ко-
торого собирались многие выдаю-
щиеся личности. Наппельбаум
стал первым советским фотогра-
фом, удостоившимся звания "За-
служенного артиста республики",
а также автором первого художе-
ственного фотопортрета Влади-
мира Ленина.

Выставка в KGallery на набе-
режной реки Фонтанки, 24 про-
длится с 14 ноября 2019 года по
10 января 2020 года.

Выставку, которая до этого уже
побывала во многих городах стра-
ны, проводит Театральная Олим-
пиада совместно с ТАСС, фото-
корреспонденты которого и явля-
ются авторами уникальных сним-
ков. Возле каждой работы значит-
ся имя автора. И только знамени-
тое фото Владимира Высоцкого из
легендарного "Гамлета" подписа-
но просто: "ТАСС". Увы, имя его
автора установить так и не уда-
лось.

Один из авторов представлен-
ных в экспозиции работ фотокор-
респондент ТАСС Юрий Белин-
ский признался, что всю жизнь
"болел" театром и всегда с удо-
вольствием снимал важнейшие со-
бытия в его жизни. Особенно дру-
жен он был с художественным ру-
ководителем БДТ Георгием Тов-
стоноговым, имел постоянный
пропуск в театр, много снимал его
актеров и сам процесс репетиций.

Самый ранний из снимков, пред-

ставленных на выставке, датиро-
ван 1948 годом. Он запечатлел на-
родного артиста СССР Александ-
ра Пирогова в роли Бориса Году-
нова. Еще один редкий снимок по-
казывает Иннокентия Смоктунов-
ского в роли царя Федора Иоано-
вича, на которую он был специаль-
но приглашен Малым театром. Эта
роль стала для него единствен-
ной.

Здесь и фото Аркадия Райкина
в спектакле "Светофор", который
сделал знаменитым Михаила Жва-
нецкого. Позже он признавался,
что этот спектакль действитель-
но прославил его. Но в то же вре-
мя из-за тяжелой трехлетней ра-
боты над постановкой отнял у
него жену.

На выставке "Главные кадры.
Театр" представлено около 200
фотографий, примерно 150 из них
– на мультимедийном экране, по-
листать который может любой
желающий.

КОРОТКО
ТРЕТИЙ
МАГАЗИН
В 2020 году в Петербурге
откроется третий магазин
шведской производственно-
торговой группы компаний IKEA.

Формат будущего магазина пока
не раскрывается. Это может быть
как дизайн-студия, так и магазин го-
родского формата, запуск которых
IKEA в настоящее время тестирует
в Москве.

Ранее стало известно, что в Пе-
тербурге появится третий шоп-
пинг-молл "Мега". Он расположит-
ся неподалеку от Петергофа, меж-
ду Красносельским шоссе и КАД,
и получит название "Мега Новосе-
лье". Магазин IKEA будет макси-
мально интегрирован в шоппинг-
молл.

МУЗЕЙ
ЗДОРОВЬЯ
В Петербурге открылся "Музей
здоровья" – интерактивное
пространство, наглядно пропа-
гандирующее здоровый образ
жизни (ЗОЖ).

С помощью игры и обучения посе-
тителям расскажут о принципах пра-
вильного питания, вреде алкоголь-
ных и табачных изделий, предложат
примерить костюм "лишнего веса"
и даже "пьяные очки" – для того,
чтобы почувствовать, насколько не-
адекватно оценивает окружающую
реальность человек в состоянии ал-
когольного опьянения.

Главное направление "Музея
здоровья" – работа со школьника-
ми.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Власти Петербурга рассмотрят возможность вернуть на Дворцовую
площадь настоящую новогоднюю ель.

КАТОК ОТКРЫВАЕТСЯ
16 ноября на острове Новая Голландия открывается четвертый
сезон катания на коньках. Каток площадью 2 тысячи квадратных
метров по-прежнему будет расположен перед главной сценой.

ДВЕ СТОЛИЦЫ

У НИХ – БОРДЮР, У НАС – ПОРЕБРИК
Различия в речи жителей двух столичных городов России, Москвы и Санкт-Петербурга, нередко
становится предметом шуток. И тем не менее оба варианта столичной лексики являются в русском
языке нормативными, и они понятны подавляющему большинству носителей русского языка, незави-
симо от того, где они живут. Так в чем же все-таки различия московского и петербургского выговора?

Для начала вспомним всем из-
вестные примеры лексических раз-
личий. Так в Москве говорят:
подъезд, бордюр, водолазка, про-
ездной, эстакада, шаурма, батон,
пончик, палатка, курица, утятни-
ца, ластик. А в Петербурге это: па-
радная, поребрик, бадлон, карточ-
ка, виадук, шаверма, булка, пыш-
ка, ларек, кура, латка, резинка.

Московский и петербургский гово-
ры характеризуются орфоэпически-
ми (особым произношением некото-
рых групп слов) и небольшими инто-
национными отличиями. В частно-
сти, петербуржцы произносят чет-
кий "ч", к примеру, в слове "булоч-
ная" (а многие коренные петербурж-
цы старшего поколения и в словах
что, конечно) вместо старомосков-
ского "ш" – "булошная", "яишница",
"што", "конешно". Также налицо
более твердый "ж" в словах вожжи,
дрожжи, дождь вместо старомос-
ковского или мхатовского "ж" –
вожьжьи, дрожьжьи, дощщ. Четкий
твердый "р" у петербуржцев слы-
шится в словах "первый", "четверг",
"верх" вместо старомосковского –
"перьвый", "читверьх", "верьхь".

В Москве еще полвека назад счи-
талось хорошим тоном произносить
"-кий" в прилагательных мужского
рода и соответствующих фамилиях
как нечто среднее между "-кай" и
"-кый" – "чуткый", "ленинградскый",
"интеллигентскый","Мусоргскый".
Жителей Петербурга часто можно
узнать и по редуцированным преду-
дарным гласным. Если москвичи в
слове "сестра" скажут нечто сред-
нее между "е" и "и", у жителей
Санкт-Петербурга там слышится
буква "и".

Все это так. Но сейчас в Москве
уже почти не говорят ни "булошная",
ни "дощщ", ни "читверьх". И наобо-
рот, в Петербурге обычными стали
"што" и "конечно". Ныне языковые
нормы во многом задаются не ко-
ренными жителями двух российских
столиц, а позавчерашними, вчераш-
ними и сегодняшними переселенца-
ми из разных регионов бывшего
СССР.

Петербуржский язык – это часть
местной субкультуры, присущая
каждому крупному городу. Можно
сказать, что это та же достоприме-
чательность, визитная карточка

Санкт-Петербурга.
Особостью поребри-
ка или бадлона по-
рой гордятся, а вот
наличие или отсут-
ствие разницы в ре-
цептурах шаурмы и
шавермы служит
предметом многих
горячих споров пе-
тербуржцев с гостя-
ми города. Впрочем,
отдельного выговора
Петербурга-Ленин-
града или Москвы
как таковых в чис-
том классическом
виде уже нет, и заме-
чать различия с каж-
дым годом становит-
ся все труднее. И
вместе с тем Москва
и Санкт-Петербург
были и остаются ис-
точниками языковой
нормы в современ-
ном словоупотребле-
нии русского языка.

Наконец, интересный факт – два
года назад в Петербурге открыли
памятник поребрику и бордюру. Но-
вая достопримечательность, обыг-
рывающая филологические разли-
чия между двумя столицами, выпол-
нена из гранита двух цветов – крас-
ного (символизирующего Москву) и
серого (Петербург). На камне выби-
то двустишие: "Поребрик – здесь,
бордюр – в столице, давайте вме-
сте веселиться". Символ дружбы
между Москвой и Петербургом мож-
но увидеть в Московском районе на
пересечении Варшавской и Бассей-
ной улиц.

Главный атрибут праздника был
заменен на искусственное дерево в
2013 году по решению горожан – то-
гда большинство петербуржцев вы-
сказались против вырубки зеленых
красавиц в природе.

1 ноября Петербург начали укра-
шать к празднованию Нового года. В

городе установят 61 искусственную
елку, а главная, на Дворцовой площа-
ди, вырастет на 25 метров в высоту.
На проспектах, улицах и площадях
Северной столицы установят более
3500 элементов оформления. На глав-
ной ели Петербурга засверкают но-
вогодними огнями 5 тысяч шаров.

На главной сцене и перед ней в
этом году появится обогреваемая
зона отдыха со столиками и стулья-
ми, попасть в которую можно будет
прямо с катка, то есть не снимая конь-
ков. Там можно попробовать горячие
трдельники (классическое чешское
лакомство), голландские стропвафли
с карамелью и согревающие напитки.
В обогреваемой зоне также можно
дождаться начала сеанса, пока спе-

циалисты подготавливают покрытие
катка – в этом году перерывы между
ними составят один час.

Купить билеты можно в киоске в
конце аллеи, а переобуться и оста-
вить вещи – в крытой галерее. На-
прокат доступны прогулочные и фи-
гурные коньки от 25-го до 47-го раз-
меров, а также бесплатные трена-
жеры для тех, кто неуверенно дер-
жится на льду.

"НОВОКРЕСТОВСКАЯ ИЛИ "ЗЕНИТ"?
Смольный запустил онлайн-опрос, в котором петербуржцы могут
выбрать, как должна называться станция метро возле "Газпром-
Арены" – "Новокрестовская" или "Зенит". Переименовать станцию
предложили еще в начале этого года.

Название станции связано с де-
ревней Новокрестовская, распола-
гавшейся ранее в западной части
острова. Петербуржцам предлагает-
ся ответить на вопрос о целесооб-
разности переименования станции
метрополитена "Новокрестовская"
на "Зенит". На выбор предложено
три варианта ответа – "да", "нет",
"затрудняюсь ответить". Принять

участие в опросе можно до 21 нояб-
ря 2019 года.

Президент футбольного клуба
"Зенит" Александр Медведев гово-
рит, что сами сине-бело-голубые вы-
ступают за другое название для
станции – "Зенитовская". По их мне-
нию, переименование поможет уве-
личить коммерческую отдачу от ста-
диона.



9 ноября 2019 года№ 81 11

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности му-
ниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев
2019 года:
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Фамилия,
имя, отчество кандидата

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гарин Семен Федорович
Киченко Дмитрий Романович
Кошелев Виктор Сергеевич
Леонтьев Александр Анатольевич
Мараев Виталий Михайлович
Степанов Александр Борисович
Тарасов Нугзар Юрьевич
Тюльков Иван Юрьевич

0
40000
0
16860
200
2150
200
19650

40000

16860
200
2150
200
19650

0
24430
0

2970

24430

2970

0
15570
0
16860
200
2150
200
16680

200

200

15570

16860

2150

16680

Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва
 ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

СТР. 6

СТР. 8

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 80

В администрацию Лисинского сель-
ского поселения (по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Ли-
сино-Корпус, ул. Турского, д. 3)  требует-
ся  главный бухгалтер.

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельно-
сти, при стаже работы по специальности
не менее трех лет.

Знание:  Бюджетного и налогового зако-
нодательства, нормативных правовых ак-
тов, регулирующих организацию бухгалтер-
ского, бюджетного учета и отчетности в
органах местного самоуправления и бюд-
жетных учреждений,  составления статис-
тических отчетов; подготовки проектов до-
кументов; работы на компьютере на уров-
не пользователя (OC Windows, MS Office,
работа со сводными таблицами в Excel.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.10.2019 № 11
О назначении на должность главы администрации Любанского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области Богатова М. А.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области, решениями совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 30.10.2014 № 7 "О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту" (с
учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 19.09.2019 № 6), от 19.09.2019 № 7 "О проведении конкурса на замещение должности
главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначае-
мого по контракту" и на основании решения конкурсной комиссии (протокол от 30 октября 2019 № 3) совет депута-
тов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить на должность главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области по контракту Богатова Максима Алексеевича с 01ноября 2019 года на срок полномочий совета
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, до дня начала работы
совета депутатов нового созыва.

2. Главе Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить с главой ад-
министрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области контракт.

3. Считать утратившим силу решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 11.05.2019 № 174 "О назначении временно исполняющего обязанности главы админи-
страции Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

4. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Любанского городского поселения А.В. Леонов

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 61 от 9 ноября с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области:
постановление от 30.10.2019 № 1924-па "Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммер-

ческого использования муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 31.10.2019 № 1929-па "Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения "Спортивный центр

Тосненского района";
постановление от 31.10.2019 № 1938-па "О внесении дополнений в основной состав медицинской комиссии, привлекаемой для

освидетельствования граждан подлежащих призыву на военную службу на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области";

постановление от 31.10.2019 № 1939-па "О подготовке и проведении первоначальной постановки граждан 2003 года рождения на
воинский учет".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.

9 месяцев
2019 г.
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Показатели

ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

Если вы, уважаемые чи�
татели, предпринимате�
ли, господа бизнесмены,
решили опубликовать
объявление, рекламу, ин�
формацию, поздравление
родным или друзьям, кол�
легам, обращайтесь в
нашу районную газету
“Тосненский вестник”.

Рекламно�информаци�
онные материалы и
объявления принимают�
ся в редакции “ТВ” по ад�
ресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежеднев�
но по рабочим дням с
10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00.

Ждем вас в нашей редак�
ции! Справки по телефо�
нам: 2�22�37, 2�56�19, 2�50�
13. Т./факс 2�22�37.

Стоимость объявле�
ний:

Рекламная статья: 1
строка (30 знаков) – 21
рубль (среда), 32 рубля
(суббота).

Объявления д/организа�
ций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 40
рублей (среда), 50 рублей
(суббота).

1 строка (30 знаков) –
60 рублей (среда), 75 руб�
лей (суббота).

Поздравления: 1 строка
(30 знаков) – 21 рубль (ча�
стные), 34 рубля (органи�
зации).

Объявления частные: 1
строка (30 знаков) – 36
рублей (среда), 52 рубля
(суббота).

Благодарности: 1 стро�
ка (30 знаков) – 18 рублей.
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РЕКЛАМА                                ОБЪЯВЛЕНИЯ

Skanvord.com

Приобретаем акции предприя-
тий, приватизированных в 1992–
1994 годах. Тел. 8-981-889-16-53,
сайт: http://shareholder.spb.ru

Куплю старинные иконы лю-
бых размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.

Дрова колотые: береза, ольха,
осина. Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль, пиленный на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.

Продаем: землю, торф.
Тел. 8-952-219-07-76.

Продажа кур-молодок с птице-
фабрик. Бесплатная доставка по
всему району. Тел. 8-911-774-98-08.

Ремонт в квартирах и домах по
приемлемой цене. Звоните, догово-
римся! +7-981-851-38-97, Федор.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОМОЩЬ

в приобретении прав, отчуждении,
оформлении недвижимости:

• покупка, продажа, дарение, обмен,
оформление наследства, приватизация
и др.

• представительство в Росреестре,
Роскадастре, Росимуществе.

независимая экспертиза и заклю-
чение о стоимости объектов.

• одобрение ИПОТЕКИ, выбор Бан-
ковских продуктов, сопровождение до-
говоров.

• работа с субсидиями, сертифика-
тами, органами опеки и др.

• поиск вариантов, реклама: СМИ,
ИНТЕРНЕТ, СОЦСЕТИ, ведущие пло-
щадки региона.

г. Тосно, пр. Ленина, 71, офис 64.

8-921-781-30-04, 8-911-003-17-19.

ЛОСЬ
ОЛЕНЬ
САЙГАК

КУПЛЮ РОГА

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
САМОВЫВОЗ

ТЕЛ. 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

Дрова сухие  в сетках.
1 сетка – 100 рублей.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-964-337-10-98.

 Дрова карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.

ЗИЛ. Уголь, песок, щебень, торф,
земля, навоз. Тел. 8-911-934-53-41.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Требуются водители кат. "Е" на
межгород. З/плата высокая, без за-
держек. Тел. 8-921-869-43-81.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Дрова колотые, пиленые (бере-
за, ольха, осина), пиленый гор-
быль. Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

Пиломатериалы от производи-
теля: доска, брус, горбыль, опилки
в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь, 8-905-
222-40-16, Петр.

ТЕЛ.: 8 (81361) 22-22-5,
8-911-229-01-01.

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 50 т. р.
• без а/м, з/пл – от 40 т. р.

Привезу дрова колотые, пилен-
ные. Уголь хорошего качества.

Тел. 8-964-385-04-84.

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ RUF

В ТОСНО
от 90 рублей

Тел. 8-911-763-29-44

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроавто-
бусы. Оплата сразу. Вывоз наш.
Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-950-029-50-20.

Авторазборка купит авто:

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. "В" с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел.: 25-250, моб. 8-909-584-10-96,
8-962-699-36-53.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с ка-
тегории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В". Работают груп-
пы вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Стоимость
– 10 т. р. А также ежегодную допод-
готовку водителей, перевозящих
пассажиров и грузы, по курсу повы-
шения их квалификации. Оплата
поэтапная, организованная сдача
экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12,
удобный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.

Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Требуются водители кат. "Е"
на межгород. З/плата высокая, без
задержек. Тел. 8-921-869-43-81.

Дрова колотые и неколотые,
земля, песок, торф, навоз, щебень.

Дрова сухие. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-906-244-97-49.

Продается ГАЗель, ДВ-406, пром-
товарный фургон 2005 г. в. Состоя-
ние хорошее, цена – 150 000 руб.

 Тел. 8-962-694-56-83.

Строительство домов, бань,
(брус, каркас, газобетон). Фунда-
менты, кровля, заборы.

Тел. 8-931-001-66-10.
Загородное строительство. Про-

ектируем и строим. Тосно, ш. Бары-
бина, 60. Тел. 8-921-555-10-66.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Пиломатериалы в Тосно. Брус,
доска, евровагонка, шпунт.

Доставка. Тел. 8-921-555-10-66.

Пиломатериалы от производите-
ля. Недорого. Тел. 8-921-900-31-35.

Сдам помещения для жилья
6–8 человек.  Тел. 8-958-180-38-80.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме в пос.
Ульяновка требуются:

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
• МАШИНИСТ АВТОКРАНА.
• МЕХАНИЗАТОР.
• СТОРОЖ – 1 сут. через 3.
Официальное оформление,

соцпакет, зарпл. по собеседова-
нию. Тел. 8-911-970-77-85.

Сдам дом для проживания от
собственника Тел. 8-921-951-52-36.

Тел. 8-813-61-91-889.
Тел. 8-921-946-56-90.

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО


