
Благоустройство

ТРУДОУСТРОИТЬ 
БЕЗРАБОТНЫХ
СТАНЕТ ПРОЩЕГосдума РФ утвердила 

законопроект, увеличиваю-
щий майские праздники на 
два дня за счет новогодних 
каникул. Зимние каникулы 
будут сокращены с 10 до 8 
дней – они будут длиться с 
1 по 8 января включитель-
но. Два освобождающихся 
дня будут добавлять к лю-
бому другому государствен-
ному празднику, например, 
к 1 или 9 мая.

              *    *    *
Трудовые пенсии в Рос-

сии к 2014 году должны вы-
расти в среднем до 12 ты-
сяч рублей. Об этом заявил 
председатель Пенсионного 
фонда России Антон Дроз-
дов на встрече с премьер-
министром Владимиром Пу-
тиным. По словам Дроздо-
ва, согласно бюджету, пен-
сии нужно будет повысить 
на 30 процентов.

              *    *    *
К среднему классу в Рос-

сии относится чуть мень-
ше трети россиян, говорит-
ся в отчете Центра стра-
тегических исследований 
«Росгосстраха». Подсчеты 
ЦСИ показывают, что в 2011 
году доходом более 20 ты-
сяч долларов располагали 
около 15 миллионов семей, 
или 29 процентов населения 
страны.

              *    *    *
В Госдуме РФ при ко-

митете по делам стран СНГ 
создадут совет по анализу 
угроз интересам России за 
границей и вопросам проти-
водействия «цветным рево-
люциям». Новый орган ста-
нет «контрреволюционным 
мозговым центром», при-
званным обеспечивать за-
щиту интересов России, а 
также ее союзников.

              *    *    *
Президент России Дми-

трий Медведев назвал «ката-
строфой» статистику, свиде-
тельствующую, что каждый 
шестой бизнесмен в России 
привлекался к уголовной от-
ветственности. Он назвал 
эту цифру «скорее вирту-
альной», отметив, что с по-
казателем нужно «что-то де-
лать». Он предложил соз-
дать профильное подразде-
ление в прокуратуре.

              *    *    *
Начальник департамен-

та госслужбы и кадров МВД 
РФ Владимир Кубышко за-
явил, что из министерства 
уволились все владельцы 
дорогостоящей недвижи-
мости и земельных участ-
ков. По словам Кубышко, 
милиционеры, владеющие 
«островами на Днепре» и 
«отелями в Черногории», 
вынуждены были покинуть 
МВД еще до начала переат-
тестации.
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Занятость

    ХРИСТОС вОСкРЕСЕ!
Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры,          

с великим и радостным праздником Светлого Хри-
стова Воскресения!

Праздник святой Пасхи вечно возвещает нам 
о победе Христовой над смертью, грехом и злом и 

дает силу для просветления нашей жизни. Христос воскре-
се, и да не усумнится никто в Его Царстве, Силе и Славе, но 
да внидет, радуясь, в радость Господа Своего. «Сей нареченный 
и святой день» будем радостно праздновать, торжествовать, благода-
рить Воскресшего за радость Воскресения и молиться, чтобы мы все 
сподобились этой вечной светлой радости и веселия священнейшей 
Пасхи «в Невечернем Дне Царствия Христова».

    ХРИСТОС ВОСКРеСе! ВОИСТИНу ВОСКРеСе!
о.Иоанн, священник Покровской церкви.

Дорогие мои и возлюбленные 
о Воскресшем Господе братья и сестры! 

ХрИстос воскрЕсЕ!
С сердечным восторгом и душевным ликованием поздравляю всех Вас с «празд-

ником праздников и торжеством из торжеств» – Светлым Христовым Воскресени-
ем! Пусть радость Святой Пасхи, которую дарит всем нам Воскресший Господь в эти 

дни, вселяет в каждого из нас надежду и уверенность в победе Добра над злом, Прав-
ды над ложью, Жизни над смертью. Нужно только все свои трудности и невзгоды, кото-

рые в совокупности являются нашим жизненным крестом, принести к подножию «распятого 
ради нас и ради нашего спасения» Сына Божия. И Он, наш Божественный Страдалец, Кото-

рый на Кресте нес все наши грехи, поможет нам в решении наших духовных, душевных и про-
чих житейских проблем. Нужно только внять Его призыву, доносящемуся из глубины Божествен-
ной Любви: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные… и найдете покой душам ва-
шим». Господь призывает нас в день седьмый, который Сын Божий освятил Своим преславным из 
мертвых Воскресением, прерывать привычный ход своей повседневной жизни и собираться вме-
сте в храме на «пир веры». И чем раньше мы поймем обращение Бога к нам, что «без Него мы не 
можем делать ничего», тем легче и лучше будет нам самим. Поэтому желаю всем вам, моим до-
рогим и любимым прихожанам, опочанам и всем гостям, чтобы Воскресший Спаситель осветил 
и освятил ваш жизненный путь. Чтобы мы видели впереди себя Вечность, 
где ожидает всех нас «Победитель вражды и разделения» с ответом за 
нашу прожитую жизнь. И тогда все наши житейские невзгоды покажут-
ся не такими уж большими по сравнению с тем, какой необыкновен-
ной радости и наслаждения мы можем лишиться из-за беспечно-
сти в самом главном деле жизни христианина – спасении сво-
ей бессмертной души. Желаю всем, кто еще не нашел Путь, 
ведущий человека к вечной радости и вечному блаженству, 
обрести его в свете Христова Воскресения, а тем кто на-
шел – укрепляться на нем силой Божественной благодати.

ВОИСТИНу, ВОИСТИНу ВОСКРеСе НАш ГОСПОДь!
С христовой любовью и молитвой за всех вас 

настоятель храма Преображения Господня 
священник Николай ИльНИцкИй. 

Наиболее остро пробле-
ма трудоустройства строит в 
сельской местности. В Опо-
чецком районе там числятся 
безработными около двухсот 
граждан. 

Одной из форм снижения 
напряженности на рынке тру-
да является привлечение лю-
дей, стоящих на учете в служ-
бе занятости населения, на 
общественные работы. 

Как сказал начальник рай-
онного Центра занятости на-
селения Николай Владими-
рович МИХАЙЛОВ, инте-
ресный опыт в этой области 
имеется у его коллег из Лок-
ни. Они совместно с местной 
администрацией разработа-
ли положение об организации 
общественных работ. Оно по-
зволяет заключать договоры 
с гражданами напрямую, без 
посредников. Это не только 
упрощает схему трудоустрой-
ства, но и экономит бюджет-
ные средства. Текст положе-
ния передан в органы местно-
го самоуправления Опочецко-
го района. 

Е. СТАСОВ.

 в МУЗЕЙ – 
БЕСПЛАТНО

   ЗаБота

Как сообщили в Центре со-
циального обслуживания, в 
настоящее время члены мно-
годетных семей имеют пра-
во на бесплатное посещение 
всех музеев, имеющих ста-
тус государственных музеев 
Псковской области (при на-
личии документов, подтверж-
дающих статус многодетной 
семьи). Государственный ко-
митет Псковской области по 
культуре информирует о том, 
что Военно-исторический му-
зей Псковской области орга-
низует бесплатное экскурси-
онное обслуживание, в том 
числе многодетных семей, 
во вторую субботу каждого 
месяца по предварительной 
заявке. 

Музей-заповедник «Изборск» 
проводит для членов много-
детных семей три бесплат-
ные экскурсии в течение дня. 
Псковский музей-заповедник 
предоставляет возможность 
познакомиться с его экспо-
зициями бесплатно в первое 
воскресенье каждого месяца, 
а также в Дни открытых две-
рей – 9 и 18 мая, 1 сентября 
и 1 октября.  

БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ ДВОРЫ
Наш город вошел в областную 

целевую программу, в соответ-
ствии с которой в 2012 году будет 
производиться капитальный ре-
монт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов. На эти цели 
из областного бюджета выделя-
ются субсидии в сумме 6 млн. 556 
тыс. рублей. В текущем году за-
планирован капитальный ремонт 
дворовых территорий домов №1 
и №1-а по Автозаводской ули-
це, а также домов №9 и №13 по 
этой же улице. Будут капитально 
отремонтированы дворы домов 

№8/12 по Красногородской ули-
це, домов №16 и №17 по улице 
Ленина и дома №2 по улице Су-
щевской.

Капитальный ремонт дворов 
предусматривает и ремонт про-
ездов к ним. Новый асфальт бу-
дет уложен на проезды к домам 
№№1, 1-а, 3, 5, 7, 9, 13 по Авто-
заводской улице, № 70 по ули-
це Коммунальной, №16 и №17 по 
улице Ленина, №2 по улице Су-
щеской и №4 по улице Ветера-
нов.

Наконец-то дождалась ремон-

та и многострадальная дорога  
улицы Строителей. На ремонт 
этой автомобильной дороги про-
тяженностью 935 метров из об-
ластного бюджета выделена суб-
сидия на сумму 3 млн. 924 тыс. 
рублей.

Следует сказать, что ремонт 
дворовых территорий, как и ре-
монт улицы Строителей, будет 
производиться на условиях со-
финансирования, т.е. 5% затрат 
на проведение вышеуказанных 
работ ляжет на местный бюджет. 

В. САмАрин.
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- Тушение лесных пожаров – 
очень тяжелое и дорогостоящее 
для бюджета мероприятие. По-
этому самое главное – это профи-
лактика, постоянный мониторинг 
ситуации и информационно-разъ-
яснительная работа с населени-
ем, ведь большая часть пожаров 
в лесу является делом рук лю-
дей, – отметил в завершение на-
шей беседы Владимир Иванович. 
– При этом серьезная ответствен-
ность ложится на плечи работни-
ков органов местного самоуправ-
ления. От того, как выстроена схе-
ма их взаимодействия с жителя-
ми, с противопожарными и други-
ми службами, напрямую зависит 
пожарная обстановка в районе.

                 го И Чс

6 апреля в зале заседаний админи-
страции Опочецкого района состоялось 
заседание районной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности. На него были приглашены гла-
вы волостей, представители лесохозяй-
ственной, дорожной и противопожарной 
служб, других ведомств.

Открыл его заместитель главы админи-
страции района В.И.ПОЛуЛяХ. Он довел 
до сведения собравшихся распоряжение 
администрации области, касающееся 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с весенними 
палами травы, лесными и торфяными по-
жарами на территории региона. В частно-
сти, определено начало пожароопасного 
сезона – с 9 апреля текущего года.

С момента схода снежного покрова 
решено запретить проведение бескон-
трольных палов травы. При необходимо-
сти – вводить особый противопожарный 

всего это делать во время приезда на село 
автолавок. 

Весомым аргументом для недопущения 
бесконтрольного отжига сухой травы долж-
ны послужить новые размеры штрафов – от 
15 тысяч рублей и выше, а в условиях осо-
бого чрезвычайного режима (если он будет 
объявлен) – от 30 тысяч рублей и выше. 

Продолжил тему борьбы с весенними па-
лами начальник Опочецкой пожарной ча-
сти И.Н.ВАСИЛьеВ. 

- Все данные о пожарах поступают в Псков, 
в Центр кризисных ситуаций, а затем в Мо-
скву, – сообщил он. – В любой момент из 
Центра могут позвонить для уточнения ситу-
ации на территории района. 

Стоит уделить внимание техническому 
оснащению добровольных пожарных дру-
жин на местах. Для этого необходимо выде-
лить средства на приобретение аккумулято-
ров, рукавов и т.д. 

- Ежегодно остается открытым вопрос к 
дорожникам – по обеспечению пожарной 

безопасности придорожной территории, 
– сказал Иван Николаевич, – а также к 
энергетикам – по поводу принадлежащих 
им подстанций. 

Свое мнение по обсуждаемому вопро-
су высказал и глава Звонской волости 
В.А.ФеДИН. В частности, о привлече-
нии на работы по обеспечению пожарной 
безопасности граждан, стоящих на учете 
в службе занятости населения. 

Руководитель КУ «Опочецкое лесниче-
ство» В.И.БуРАК акцентировал внима-
ние собравшихся на необходимости бе-
режного отношения к лесу и сообщил, что 
созданная в этом году противопожарная 
организация может провести опашку на-
селенных пунктов и другие противопо-
жарные мероприятия.

Подвел итог мероприятия начальник от-
дела по ГО, ЧС и мобилизационной работе 
Б.А.ФеДОРОВ, утвердив соответствую-
щее распоряжение по Опочецкому району. 

Е. ПУЛЬША.

лЕсноЕ ХоЗяйство

«БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОЖАРОв в ЛЕСУ ЯвЛЯЕТСЯ ДЕЛОМ РУк ЛюДЕЙ»

режим с ограничением или запрещением 
посещения лесов гражданами и въезда в 
них транспортных средств. 

Следует также своевременно информи-
ровать население об угрозах и фактах воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с лесными и торфяными пожарами. 

Распоряжение содержит рекомендации 
на этот период соответствующим организа-
циям и ведомствам.

Краткий анализ пожароопасного перио-
да за прошлый год провел начальник отде-
ления Госпожнадзора по Опочецкому райо-
ну С.Н.ЛОБОВ. Всего было зарегистрирова-
но 27 весенних палов. Больше всего их прои-
зошло на территориях двух волостей: Приго-
родной – 12 и Звонской – 5. Сгорело три дома 
(помимо бесхозных строений).

Обращаясь к главам сельских поселе-
ний, Сергей Николаевич отметил, что для 
снижения числа весенних палов необходи-
мо проводить разъяснительную работу с 
местным населением на сходах. Удобнее 

- В целях предотвращения возникно-
вения лесных пожаров и борьбы с ними 
в лесном фонде ежегодно проводится 
комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение и тушение лесных 
пожаров. В частности, создан противо-
пожарный лесной центр. Расположен он 
Опочке. На средства федерального бюд-
жета центр укомплектован новой совре-
менной техникой: двумя мощными буль-
дозерами; лесопожарными машинами 
на гусеничном ходу, оснащенными двух-
тонными емкостями для воды; двумя ко-
лесными тракторами Т-40 с плугами и 
МТЗ-82. Для доставки техники к месту 
пожара имеется мощный трал с тягачом. 
Центр также располагает малыми проти-
вопожарными комплексами на базе бор-
тового автомобиля УАЗ, мотопомпами и 
подручными средствами – ранцами, ло-
патами и т.д.

- Как известно, пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить.  В частно-
сти, раннее обнаружение возгораний 
позволяет не допустить распростра-
нения огня на большие площади...

- Мониторинг пожарной опасности в 
лесах осуществляется посредством на-

блюдения за лесными массивами с по-
жарных наблюдательных вышек и вышек, 
оснащенных системами видеонаблюде-
ния, наблюдательных пунктов на господ-
ствующих высотах и высотных объек-
тах. Проводится наземное патрулирова-
ние лесного фонда мобильными группа-
ми, для чего разработаны и утверждены 
маршруты. Такие же маршруты определе-
ны для малой авиации. В перспективе для 
авиапатрулирования, возможно, будет ис-
пользоваться беспилотный самолет. 

В целях раннего обнаружения лес-
ных пожаров, оперативного их тушения 
организована и функционирует кругло-
суточно на штатной основе дежурно-
диспетчерская служба, которая тесно 
взаимодействует с дежурными служба-
ми управления МЧС России по Псков-
ской области, отделами по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, органами местного самоуправ-
ления.

- Насколько актуальна в нашем 
районе проблема близкого примыка-
ния лесного массива к населенным 
пунктам?

- К таким населенным пунктам можно 

отнести Приозерный и Разувайку. По-
следняя уже стоит в планах по прове-
дению противопожарного разрыва. 

НА ПОвЕСТкЕ ДНЯ – ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
вЕСНА-2012: 

Лесоводство никогда не было про-
стым делом. В частности, уберечь 
леса от пожаров – дело непростое. 
Лесные пожары в ряде регионов Рос-
сии засушливым летом 2010 года по-
казали, что огонь способен не толь-
ко уничтожить леса на огромных пло-
щадях, но и целые населенные пун-
кты. Проблема эффективной борьбы 
с этим злом решается на самом высо-
ком государственном уровне. Новому 
составу Государственной Думы пред-
ставлен на рассмотрение законопро-
ект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Технический регла-
мент и требования пожарной безопас-
ности». В частности, он предусматри-
вает, что в целях пожарной безопас-
ности расстояние между жильем и ле-
сом должно быть не менее 50 метров. 

На пороге пожароопасный период. 
Какие меры пожарной безопасности 
принимаются в нашем районе, мы по-
просили рассказать руководителя Ку 
«Опочецкое лесничество» Владимира 
Ивановича БуРАКА. 

В.И.Бурак

Беседовал Е. СТАСОВ.
НА СНИМКЕ ВНИЗУ: новая техника 

для борьбы с лесными пожарами.
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НОУТБУк в ПОДАРОк – 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

На одном из приемов к де-
путату областного Собра-
ния депутатов Б.Г.Полозову 
обратилась жительница де-
ревни Рубы Н.В.Михайлова 
с просьбой помочь приобре-
сти компьютер для дистанци-
онного обучения ребенка. Ее 
сын Владимир получил тяже-
лую травму, прошел лечение 
в Пскове. С учетом его сегод-
няшнего состояния здоровья, 
врачи рекомендовали мальчи-
ку домашнее (дистанционное) 
обучение. Но семья находится 
в трудном жизненном положе-
нии и не имеет  средств на по-
купку компьютера. 

Вникнув в ситуацию, Борис 
Геннадьевич передал прось-
бу Н.В.Михайловой в Государ-

ственное управление образова-
ния Псковской области. В связи с 
особым случаем и тяжелым ма-
териальным положением семьи 
Михайловых здесь нашли воз-
можность оказать им помощь. И 
6 апреля в зале заседаний адми-
нистрации района заместитель 
начальника Государственного 
управления образования Псков-
ской области С.А.Николаев 
и депутат областного Собра-
ния депутатов Б.Г.Полозов вру-
чили Владимиру ноутбук. При 
этом  присутствовали началь-
ник отдела образования, физи-
ческой культуры и спорта ад-
министрации Опочецкого рай-
она С.Ю.Дмитриева, руководи-
тель местного исполкома партии 
«Единая Россия» А.Н.Иванов, 

руководитель общественной 
приемной А.В.Морозова. В бе-
седе с мальчиком они интере-
совались его здоровьем, увле-
чениями и успехами, а также 
давали советы, как использо-
вать появившуюся у него тех-
нику для учебы и общения со 
сверстниками. 

С.Ю.Дмитриева сообщи-
ла, что Владимир будет дис-
танционно обучаться на базе 
средней школы №4. Посколь-
ку опыта работы с учениками 
через Интернет здесь еще не-
достаточно, в настоящее вре-
мя педагоги этой школы, ко-
торые будут работать с маль-
чиком, проходят специальную 
подготовку. 

С. ФЕдОрОВА.

29 марта в администрации 
Опочецкого района состоялось 
очередное заседание антинар-
котической комиссии. На повест-
ку дня были вынесены вопросы о 
межведомственном взаимодей-
ствии в 2011 году служб, кото-
рые пресекают деятельность по 
незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ, курительных смесей и их 
прекурсоров. С отчетом по дан-
ному вопросу выступил началь-
ник Себежского МРО УФСКН РФ 
В.В.МАТВееВ. Он отметил, что 
на территории Опочецкого райо-
на в 2011 году выявлено 3 пре-
ступления, связанных со сбы-
том наркотических средств, из 
них 2 раскрыто. Уголовным ро-
зыском МО МВД РФ «Опочец-
кий» раскрыто 3 преступления в 
сфере незаконного оборота нар-
котических средств. Из незакон-
ного оборота в 2011 году изъято 
30 г дезоморфина. Совместно с 
сотрудниками органов внутрен-
них дел проведено 18 профи-
лактических рейдов, в ходе кото-
рых составлено 16 администра-
тивных протоколов по статье 6.9 
КоАП РФ (употребление нарко-
тических средств без назначе-
ния врача).

Врач-нарколог Опочецкой 

районной больницы А.А.ПОНА-
РИН рассказал, что на учете в 
наркологическом кабинете на ко-
нец 2011 года состояло 25 лиц с 
заболеванием наркоманией; за 
год 15 человек прошли реабили-
тацию (несовершеннолетних сре-
ди них не числится). 

Вопрос «О состоянии работы 
по проведению профилактических 
осмотров юношей 15-16 лет на 
предмет немедицинского потре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ Опочецкой 
районной больницей и отделом 
военного комиссариата» осветил 
начальник 1-го отделения подго-
товки и набора граждан на воен-
ную службу ВКПО по Опочецкому, 
Красногородскому и Себежскому 
районам В.М.ЛуКИН. В 2011 году 
в ходе призывной комиссии был 
выявлен один призывник, употре-
блявший морфин. Он был пере-
дан в запас и направлен к врачу-
наркологу на лечение. 

Начальник территориально-
го управления социальной защи-
ты населения Опочецкого района 
В.М.СВеТЛОВА рассказала о ра-
боте по предоставлению времен-
ного приюта или стационарного 
обслуживания с целью оказания 
социальной помощи лицам, вер-
нувшимся из мест лишения свобо-

ды, прошедшим лечение и реа-
билитацию от наркозависмости. 
Валентина Михайловна отмети-
ла, что в прошлом году за по-
добной помощью обратилось 5 
человек. Никто из них не остал-
ся без внимания, им была ока-
зана различного рода социаль-
ная помощь, в том числе в вос-
становлении необходимых до-
кументов, в лечении и решении 
проблем с проживанием.

Председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Опочецком 
районе В.И.ПОЛуЛяХ доложил 
об организации работы по еже-
квартальному обмену информа-
цией и о состоянии антинарко-
тической профилактической ра-
боты с несовершеннолетними 
группы риска.

Комиссией решено напра-
вить ходатайство депутату об-
ластного Собрания депутатов 
Б.Г.Полозову о необходимо-
сти принятия закона в Псков-
ской области, ограничивающего 
свободную продажу в аптечной 
сети кодеинсодержащих препа-
ратов. Информация служб при-
нята к сведению.

и. ФЕдОрОВА,
главный специалист отдела 

ОрЦК по работе с молодежью.

антИнаркотИЧЕская коМИссИя

ПОДвЕЛИ ИТОГИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

Р Е К Л А М А        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗвОНОЧНИк, 
СУСТАвЫ И...

Весной обостряются многие болезни. Не избе-
гают обострений больные суставы и поражен-
ный остеохондрозом позвоночник. Методов ле-
чения множество. Один из них – физиотерапев-
тические процедуры, в частности, магнитотера-
пия – воздействие на пораженные органы магнит-
ным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем. Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночни-
ка, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, яз-
венная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологиче-
ские и другие распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению 
боли, возвращению работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные меж-
ду собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным боль-
ным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте 
из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью».

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал вы-
пуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспо-
римые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех воз-
можностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону 
горячей линии. 

Внимание! Приобрести АЛМАГ по цене завода вы сможете на выставке-
продаже только 22  апреля с 10.00 до 15.00 в магазине «Мир 
здоровья» по адресу: г.Опочка, пл.Советская, д.9. (здание АТС, 2-й этаж, 
над Бежаницкой аптекой). 

телефон для справок: 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный из любой точки России). 

Елатомский приборный завод – всё для здоровья. Здоровье для вас! Мож-
но заказать наложенным платежом, наш адрес: Рязанская обл., г. Елатьма, 

ул.Янина, д.25, Приборный завод. Тел. 8 (49131) 2-04-57, 4-38-29.
Электронный адрес: admin@elamed.com. Подробнее с продукцией наше-

го завода можно познакомиться на сайте www.elamed.com.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД

ОГРН 1026200861620
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! Имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом.
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открЫлся новЫй 
ПроДуктовЫй 

МагаЗИн 

«Бульбаш»
В ПРОДАже: свежее моло-

ко, кисломолочные продукты, 
колбасные изделия, бакалея и 
многое другое производства 
Беларуси. 

Ждем вас по адресу: ул. Пролетар-
ская, д.14-а (возле старого рынка).

СТО республика Беларусь
г.Полоцк, ул.Гагарина, д.83

- профессиональный кузовной ремонт любой сложности;
- восстановление геометрии кузова;
- подготовка и покраска легковых машин и микроавтобусов.
Тел. +375 29 344 33 22; +375 33 649 66 27.

  Стройдвор на Парковой реализует:
ДВП 1,7х2,75; ДСП 1,5х3,5; 12; 16, 18, 24 мм; стекломагнезитовые 

листы 1,22х2,44; 6, 8, 10, 12 мм; шифер 8-волновый, плоский; тру-
бы асбестоцементные; кирпич печной, огнеупорный, 6 видов; си-
ликатный, 8 видов, блоки газосиликатные; металлические стол-
бы, диам. 51 мм; сетка-рабица, оцинкованная и цветная; лист 
оцинкованный; цемент,  215 руб.; смеси печные, 25 кг, 200 руб.; 
доломитовая мука (известь), 130 руб.; штукатурка гипсовая, бе-
лая UNIPLAST,   30 кг; поступил широкий выбор панелей ПВХ от 
130 руб. и комплектующие от 30 руб.; жидкость для стеклоомыва-
телей, 5 л, 120 руб.

Время работы с 9.00 до 18.00, без обеда и выходных.
Тел. 3-49-09, 8-921-1155699. Доставка 8-921-2185393.

Тел. 2-18-17,  8-921-5027341,  8-911-3913732.

КОМПьюТеРНАя ДИАГНОСТИКА 
автомобилей (двигатель, АКПП, 
ABS и пр.), ремонт и прошивка 
электронных блоков управле-
ния, корректировка спидоме-
тра, промывка инжекторов. Тел. 
8-911-3625400, 8-911-3596512.

установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.

теплицы Мга
ароЧнЫЕ,

 ПОД СОТОВыЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Оцинкованная труба, квадрат 25х25,

арки через 660 мм.
Размеры (шхДхВ)

МГА-1 
3,2 х(4,1; 6,15; 8,2 и т.д.)х2,05

МГА-2 
2,1х(4,1; 6,15; 8,2 и т.д)х1,97

МГА-4 
2,5х(4,1; 6,15; 8,2 и т.д)х1,83.

Доставка на место
тел. 8-911-3504341,

8-921-3359691.
www.Firmakis.ru

«ИнтЕрьЕр-МЕБЕль»
Белорусская и российская 

МеБеЛь НА ЗАКАЗ.
Низкие цены. 

Бесплатная доставка до подъезда.
ул.Коммунальная, д.16-а,

торговый комплекс «Березка», 
место 4-п.

Тел. 8-911-3649443.

8-921-5019903
2

Только в апреле –
скидка 30%

17 апреля с 12.30 до 13.00 на 
рынке Псковская птицефабрика 
проводит продажу кур яйценоских 
пород, белых и красных, возраст 
от 3 до 10 месяцев, цена 200-250 

руб.; будут продаваться по-
росята мясных пород, 
вес от 10 до 15 кг. Тел. 
8-952-9958940.

кирпич печной, огнеупорный, силикатный;  ж/б кольца; 
лист оцинкованный; пергамин; рубероид; шифер 8-вол-

новый, плоский;  наплавляемая кровля;  печное литье;  сет-
ка рабица; сетка штукатурная; сетка для армирования; сухие стро-

ительные смеси; ДВП, ДСП, фанера, ОSB, гипсокартон; утеплители 
URSA, ISOVER, пенопласт; сайдинг, пластиковая вагонка.

Режим работы: понедельник-пятница – с 9.30 до 17.00, суббота –              
с 10.30 до 13.00, воскресенье – выходной.   Въезд на территорию базы со 
стороны хлебокомбината.  Тел. 8-911-8907777.

Стройбаза
г.Опочка, 

ул.Коммунальная, 
д. 86

 ЦЕМЕнт

8-921-5019903
2

РеМОНТ И НАСТРОЙКА 
компьютеров и ноутбуков. 
Тел. 8-911-3750661, Сергей.

ПроДаются:
ТеПЛИЦы ПОД ПОЛИКАРБОНАТ 

«Уралочка» 4 м, 6 м;
поликарбонат, размер 2,1х6 м, 

толщина 3,6 мм – 1800 руб.,
4,0 мм – 2100 руб.

Тел. 8-911-3852666.

открылся новый от-
дел по продаже ча-
сов. У нас богатый 
ассортимент наруч-
ных, настенных, на-
стольных часов луч-
ших производителей 
России, Швейцарии, 
Японии, Кореи.

в здании  «Мегафона», 
ул.коммунальная, д.4, 

МЕталлоПрокат
в наличии и на заказ.

куЗнИЦа. 
МеТАЛЛОИЗДеЛИя.

Ворота, заборы, оградки, качели, 
лавочки, столы и многое другое.

ул.Романенко, д.38-а.
Телефоны: 8-911-3793110, 

8-911-3918802, 8 (81138) 2-17-41.

МаГазИН 
«Настена» 

(автовокзал) 
ПРОВОДИТ РАСПРОДАжу 

ОДежДы И ОБуВИ 
со скидкой от 50 до 70%; 

джинсы, юбки от 50 до 100 руб.; боль-
шой ассортимент летней одежды, дет-
ской, туфли женские от 50 до 300 руб.

ПИлоМатЕрИал 
от ПроИЗвоДИтЕля:

Доска подгорбыльная – 
1000 руб./куб. м

Доска необрезная 
от 2500 руб./куб. м

Доска обрезная 
от 5200 руб./кум. м

Брус от 5500 руб./куб.м.
Доставка. Отходы, опилки с до-

ставкой. Тел. 8-911-3607160.

Обращаем ваше внимание!
19 и 26 апреля с 12.00 до 12.30 

на рынке Псковская птицефа-
брика проводит продажу кур-
молодок новых высокопродуктив-
ных яйценоских пород, красных и 

белых, возраст 5-7 месяцев, 
начинают нестись. До-
ставка по району: тел. 
8-911-6987121.

ОАО 
«Опочкаагропромстрой» 

ПроДаЕт 
две 2-комнатные двухуровне-

вые квартиры в здании по адре-
су: г.Опочка, ул.Карла Марк-
са, д.17/35. Площадь каждой 
квартиры равна 90 кв. м. Обра-
щаться по адресу: г.Опочка, ул. 
9 Января, д.115. Тел. 2-18-42, 
8-911-3670595.

ОАО 
«Опочкаагропромстрой» 

ПроДаЕт 
- горбыль, тел. 8-911-3713959;
- кирпич красный б/у, кольца КС 

10-9, кирпич красный М-200, тел. 
8-911-6943771.

СОЛНЦеЗАщИТНые ОЧКИ
и другие новые поступления 

в «оптике».
ул.Гагарина, д.37.

ЗАКуПАеМ осину, диаметром 
от 16 см, длиной 5,1 м и 6,1 м. 

Тел. 8-931-9005303.

ГИМНАЗИя объявляет набор 
в первые классы на 2012/2013 
учебный год. Собрание родите-
лей будущих первоклассников со-
стоится 19 апреля в 17.30.

ПаМятнИкИ 
ИЗ КАРеЛьСКОГО ГРАНИТА.

НИЗКИе ЦеНы.
гарантИя. 

установка.

Тел. 8-911-3690210

автоБусоМ
Псков – Красногородск – Псков

через Опочку
Из Пскова –

пт.: 19.30,
вс.: 20.00

от остановки «Империал»,
Рижский – Октябрьский – Кресты.

Из Красногородска –
вс.: 17.00,
пн.: 5.30

от автостанции.
Заказ мест и информация по тел.: 

8-921-6071378, 8-911-3904695.

Кадастровым инженером Соколовой Галиной Сергеевной, 180000, г.Псков, 
ул.К.Маркса, д.42, ООО «Гипрозем», тел.67-28-58, квалификационный атте-
стат №60-11-0043 от 17.01.2011 г., выполнены работы по составлению про-
екта межевания земельного участка, выделяемого из земель общей долевой 
собственности в границах ОАО «Глубокое» Опочецкого района, расположен-
ного в 700 м восточнее д.Марково. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 60:12:0000000:51.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Ястребкова Елена Петровна: Псковская область, г.Опочка, 
ул.Пачесено, дом 3, кв.2. Тел. 8-911-3998499.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адре-
су: 180000, г.Псков, ул.К.Маркса, д.42, ООО «Гипрозем», каб.2-21.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка, его раз-
мерам и местоположению принимаются с 14 апреля по 13 мая 2012 года по адре-
су: г.Псков, ул.К.Маркса, д.42, ООО «Гипрозем», а также в Филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Псковской области: г.Псков, ул.Рабочая, д.11.

Возражения относительно размера и местоположения выделяемого участ-
ка должны содержать фамилию, имя, отчество лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснова-
ние причин его несогласия с предложенным размером и местоположением 
границ, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, подтверждающие право 
лица на земельную долю в исходном земельном участке.

Фотосалон
«гастроноМ»

ПРИНИМАеТ ЗАКАЗы на из-
готовление фото на эмали                                                                    
(с предварительным просмотром).

ИП Михайлов
коМПьютЕрная
 ДИагностИка 

И ПолнЫй рЕМонт
автомобилей, микроавтобусов, 
джипов (дизели, головки, топлив-
ная аппаратура, электрика, ходо-
вая, АКПП, КПП, кузовные рабо-
ты, покраска). 

ДОСТАВКА ЗАПЧАСТеЙ. 

каЧЕство!!!
Себежский район, щебзавод.
Телефоны: 8-911-3523816, Петр 

Васильевич, тех. консультант 
8-911-8837521, Геннадий.

20 и 27 апреля (по пятницам) с 
13.00 до 13.30 на рынке Плюсская 
птицефабрика проводит продажу 
молодняка кур новых яйценоских 
пород, разных возрас-
тов, красных и белых. 
Есть молодые петуш-
ки. Заказы. Доставка 
тел. 8-911-3646223.
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ОВЕН. Необходимо опи-
раться на трезвый расчет, а 
не на удачу. В работе необ-

ходимо проявлять терпение и упор-
ство, которые помогут добиться хо-
роших результатов. В выходные мо-
гут быть значительные перемены, не 
избегайте живого общения.

ТЕЛЕЦ. Вы будете загруже-
ны работой. Вам придется 
вникать во множество во-

просов и принимать ответственные 
решения. Наступает время пересмо-
тра ценностей. Требуется проявить 
настойчивость. В выходные вероят-
ны странные, но интересные события. 

БЛИЗНЕЦЫ. Необходимо 
внимательно следить за 
своей речью и поведени-

ем. Если вам попытаются навязать 
свое мнение, постарайтесь отка-
заться. Немного поднажав, вы до-
бьетесь получения необходимой 
для вас информации.  

РАК. Вероятны пробле-
мы на службе. Постарай-
тесь сдерживать свои эмо-

ции, чтобы не создавать повода для 
конфликтов. Не взваливайте на себя 
большой объем работы. Вероятно 
осложнение отношений с родствен-
никами или соседями. Благоприят-
ный день – среда.

ЛЕВ. Можете вздохнуть спо-
койно. Вы практически ре-
шили все проблемы, оста-

лись только незначительные недо-
делки. Посвятите больше времени 
отдыху. Может поступить  важная ин-
формация. В выходные вы сможете 
успеть все, что запланировали. 

ДЕВА. Желательно снача-
ла думать, а потом действо-
вать. Будет успешна интел-

лектуальная деятельность. Возмож-
ны определенные разногласия с пар-
тнерами. В выходные вам понадо-
бится осторожность, чтобы не совер-
шить непоправимых ошибок в раз-
личных сферах жизни. 

ВЕСЫ. Если стоящая пе-
ред вами задача кажется 
неприступной, поделите 

ее на мелкие участки цепи, и все 
получится. Вы можете отважить-
ся на рискованные предприятия. В 
выходные вы можете получить из-
вестие от человека, которого счи-
тали уже потерявшимся. 

СКОРПИОН. Неделя бла-
гоприятна для реализации 
творческого подхода к рабо-

те, она будет отнимать у вас слишком 
много времени, с этой мыслью при-
дется примириться. Хотя бы в выход-
ные дни уделите достаточно внима-
ния близким людям и не обращайте 
внимание на назойливость дальних. 

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь ни-
кого не посвящать в свои 
планы, особенно коллег. 

Досадных ошибок поможет избежать 
вовремя собственная интуиция. Вы 
сможете стремительно ориентиро-
ваться в неожиданных ситуациях и 
извлечь из этого немалую выгоду. 

КОЗЕРОГ. Вы успеете сде-
лать многое из намеченно-
го. Вы можете оказаться во-

влечены в конфликт, но постарайтесь 
занять независимую позицию. В кон-
це недели могут возникнуть затруд-
нения в общении с детьми, уделите 
им побольше времени. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь 
выполнить работу своевре-
менно. Ваше трудолюбие 

будет замечено и оценено по досто-
инству. Большинство ваших карьер-
ных планов имеет шанс осуществить-
ся. Уделите достаточно внимания се-
мье и дому. 

РЫБЫ. Не противьтесь сво-
им интуитивным желаниям. 
Для вас повысится вероят-

ность опозданий. Не стоит отстаи-
вать позиции до мелочей и деталей, 
так вы можете упустить что-то бо-
лее существенное. В выходные ваши 
эмоции могут выплеснуться через 
край и напугать близких людей. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

  с 16 по 22 апреля

Дорогие опочане!
сердечно поздравляем вас с Пасхой Христовой!

Христос воскрес – пусть грешник знает:
Христа во гробе больше нет.
Воскресший от греха спасает,
лишь Он душе заблудшей свет.
Воскресший – Он Творец Предвечный,
В руке Его миры, земля.
Он Вседержитель бесконечный,
Прославь Его, душа моя.

С любовью пастор Игорь Николаевич клЕМЕНТьЕВ 
и верующие «церкви Христа».

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТвО НЕДвИЖИМОСТИ
НеДОРОГО! БыСТРО! КАЧеСТВеННО!

ОКАЗыВАеТ СЛеДующИе уСЛуГИ НАСеЛеНИю:
- выполняет все работы по оформлению и регистрации недвижи-

мого имущества (дома, квартиры, земельные участки);
- полное сопровождение и ведение наследственных дел (в т.ч. 

представительство в суде);
- сопровождение сделок с недвижимостью (сбор и подготовка до-

кументов);
- составление договоров для всех видов сделок с недвижимостью;
- принимаем заявки на продажу и покупку недвижимого имущества 

(дома, дачи, квартиры).
Бесплатные консультации!
Адрес: г.Опочка, ул.Ленина, д.17/11 (здание бывшего сельхозуправле-

ния, 1-й этаж). Часы работы: с 9.00 до 17.00.
Контактные телефоны: 8-964-6785987, 8-953-2391480.

вЫгоДноЕ РАЗМещеНИе

лИЧнЫХ сБЕрЕжЕнИй 
И ЗайМЫ НА ПОТРеБИТеЛьСКИе НужДы.

ЧлЕн нП сро «соДЕйствИЕ»

ПОЛНАя ИНФОРМАЦИя В ОФИСе КООПеРАТИВА ПО АДРеСу: 

г.Опочка, ул.Ленина, д.40, 2-й этаж.
ТД «Маяк». Тел. 8-911-3987593.

СПеЦИАЛИЗИРОВАННыЙ 
КРеДИТНыЙ 
ПОТРеБИТеЛьСКИЙ 
КООПеРАТИВ ДоходЪ

уСЛуГИ ПРеДОСТАВЛяюТСя ПАЙщИКАМ, 
В ТОМ ЧИСЛе И ПеНСИОНеРАМ.

СТО республика Беларусь
г.Полоцк, ул.Гагарина, д.83

- ремонт подвески, замена ГРМ;
- ремонт бензиновых и дизельных двигателей;
- ремонт топливной аппаратуры;
- компьютерная диагностика на дилерском оборудовании;
- ремонт электрооборудования.
Тел. +375 29 344 33 22; +375 33 649 66 27.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРОДАюТСя дрова колотые, с 
доставкой, смесь, сухостой (3000 ру-
блей с доставкой). Обращаться до 
18.00 по тел. 8-911-8863500.

                     *    *    *
    СВАРОЧНые РАБОТы.
Изготовление и установка: ворот, 

калиток, оградок, печей в баню. Вы-
езд на место. Замеры. Доставка. 

Тел. 8-911-8960888.
                     *    *    *
ПРОДАюТСя дрова чурками, 

смесь, береза. Тел. 8-911-3768926, 
8-911-6974745.

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ: печи в 
баню, ворота, калитки, заборы, ман-
галы, оградки и др. металлоизделия. 
Тел. 2-25-05, 8-911-3871260.

                     *    *    *
        ПеЧНые РАБОТы
Кладка печей любых размеров
- кладка шведок, стояков, боровов 

и труб;
- кладка под штукатурку, плитку и 

из облицовочного кирпича;
По городу, по району. 
Тел. 8-960-2222286.
                     *    *    *
Монтаж, ремонт, обслуживание 

систем отопления и водоснабже-
ния, отопительные котлы, кладка пе-
чей любой сложности (также ремонт) 
в любых домах города и деревнях, 
сантехнические работы, печи и баки в 
баню, оградки и др. металлоизделия. 
Тел. 8-911-6991211, 8-953-2333555, 
8-960-2222286.

                     *    *    *
ПОМОГу с настройкой и установ-

кой программ. Тел. 8-911-3754483.
                     *    *    *
БРИГАДА ВыПОЛНИТ все виды 

ремонтно-строительных работ. Св-во: 
311603111900016. Тел. 8-911-6920389, 
8-911-3790899, 8-909-5758743.

                     *    *    *
СТРОИТеЛьСТВО И КАПИТАЛь-

НыЙ РеМОНТ. Быстро! Качественно! 
Тел. 8-911-3829833, Александр Евге-
ньевич. 

                     *    *    *
ВыПОЛНяю хоз. работы любой 

сложности; кладка-разборка печей. 
Тел.8-951-7534413, 8-951-7534436.

                     *    *    *
ЗАКуПАеМ: коров, быков, телок, 

коней. Цены умеренные. 
Тел. 8-911-8876684, 8-911-3985307.
                     *    *    *
СТеНОВые БЛОКИ (пенобетон), 

полный ассортимент ЖБИ, широкий 
выбор тротуарной плитки, бордюры, 
декор-заборы. Доставка. 

Тел. 8-911-3897598.
                     *    *    *
ПРОДАМ кирпич керамический, 

красный, полнотелый, М-175, новый, 
13 руб./шт., пр-во Беларуси. Возмож-
на доставка. Тел. 8-911-3575152.

                     *    *    *
СРОЧНО! КуПЛю паи по всем кол-

хозам Опочецкого района. Предложе-
ние ограничено! Тел. 8-911-8893161.

                  

Опочецкому райпо на постоян-
ную работу ТРеБуюТСя: грузчи-
ки, сантехник, водитель на период 
отпусков, продавец в магазин 
«Стройматериалы». Тел. 2-41-42.

Строительной  фирме ТРе-
БуюТСя для работы в г.Опочке 
подсобные рабочие и рабочие 
строительных специальностей. 
Тел. 8-911-3652166.

Опочецкой специальной (коррек-
ционной) школе-интернату ТРе-
БуеТСя уборщик служебных по-
мещений. Обращаться: г.Опочка, 
ул. Набережная, д.1. Тел. 2-20-31.

ЗАО «Стимул» требуется зам. 
главного бухгалтера. Требования: 
знание 1С:8, общей системы на-
логообложения. Оформление по 
ТК, соц. гарантии. Справки по тел. 
2-22-25.

В магазин «Мясной Двор» ТРе-
БуюТСя продавец, подсобный 
рабочий. Тел. 8-911-3881488.

органИЗуЕМ ПоЕЗДкИ
в Белоруссию
один раз в неделю
Mercedes Sprinter, 18 мест.
Заказ мест и информация по тел.: 8-921-6071378, 8-911-3904695

В кафе ТРеБуюТСя юноши и 
девушки для работы барменом и 
официантом. Тел. 8-911-3869891.

МУП «Коммунсервис» ТРеБу-
еТСя на постоянную работу груз-
чик на мусоровоз. Заработная 
плата от 6000 руб. Тел. 2-34-28.

ТРеБуеТСя продавец на вре-
мя отпусков в магазин «Ветеран». 
Тел. 2-29-17.

Организации на постоянную 
работу ТРеБуюТСя монтажники 
окон ПВХ с опытом работы, лич-
ным легковым транспортом, соб-
ственным инструментом. По всем 
вопросам обращаться по тел. 
8-921-7037727.

груЗоПЕрЕвоЗкИ 
до 2-х тонн, 4х2х1,85 м, цельно-
металлический фургон. Любое на-
правление. Разумная цена. 
Тел. 8-911-3964102, 8-981-3506568.

СДАМ в аренду или ПРОДАМ по-
мещение 450 кв. м. Тел. 8-911-3856518.

                     *    *    *
АРеНДА ПОМещеНИЙ в торго-

вом центре по адресу: Советская пл., 
д.9, 2-й этаж. Тел. 8-911-3756728.

                     *    *    *
СДАеТСя торговая площадь, 20 

кв. м, в центре города, здание «Мега-
фон». Тел. 8-911-3884930.

                     *    *    *
ПРОДАю: прилавки торговые со 

стеклом, холодильную витрину, обо-
рудование в хорошем состоянии. Де-
шево. Тел. 8-911-3758501.

                  

ООО УК «Возрождение Сер-
вис» ТРеБуюТСя на постоян-
ную работу сантехники. По вопро-
су трудоустройства обращаться 
по адресу:  ул.Коммунальная, д.9 
(помещение бывшего телеграфа).

  жЕстянщИк
Выполняю все виды жестя-

ных работ: печные футляры, во-
достоки, кровлю, вентиляцию. 
Тел. 8-911-6943884.

Утерянное  удостоверение ветера-
на труда на имя Ивановой Марии Ти-
хоновны считать недействительным.

19 апреля 2012 года с 17.00 до 19.00 в межрайонном отделе судеб-
ных приставов Опочецкого района будет осуществлять прием граждан 
по вопросам взыскания алиментов, заработной платы, погашения за-
долженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий 
И.Е.Пархоменко, заместитель руководителя управления – заместитель 
главного судебного пристава Псковской области.

Адрес: г.Опочка, ул. Карла Маркса, 17/35. Предварительная запись на 
прием по телефону: 8 (81138) 2-30-63, 8 (8112)699-020.

              ОПОЧКА Воскресенье
15 апреля

Понедельник
16 апреля

Вторник
17 апреля

Температура ночью (оС) +6+8 +6+8 0+2

Температура днем (оС) +12+15 +7+12 +5+10

Осадки  Возможен 
дождь

Возможен
дождь

Возможен 
дождь

Давление (мм рт. ст.) 750 745 743

Направление ветра Вост. напр. ю-В Зап.
Скорость ветра (м/с) 3-4 2-5 3-5

С 1 ч. 49 мин. 14 апреля до 9 ч. 39 мин. 16 апреля Луна в знаке Во-
долея. С 9 ч. 39 мин. 16 апреля до 20 ч. 00 мин. 18 апреля Луна в зна-
ке Рыб.    
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ПРОДАМ резину летнюю на дис-
ках, б/у, в отличном состоянии, 
165х70х13, 175х70х13, 185хх80х16. 
Тел. 8-953-2487690.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя дом на ул.Трудовой. 

Имеются: водопровод, баня, 2 гаража, 
хоз. постройки. Тел. 8-911-1775954.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя коттедж, 220 кв. м жи-

лая площадь, 6 комнат, все удобства, 
цена при осмотре. 

Тел. 8-911-3534821.
                   *     *     *
ПРОДАеТСя дом, 2003 г.п., 210 

кв. м, со всеми удобствами, в районе 
«Санта-Барбары», 2 этажа + цоколь-
ный этаж. Тел. 8-911-3500792.

                   *     *     *
ПРОДАюТСя: женский плащ, но-

вый, красный, фирмы LAWINE, раз. 
44; туфли женские, раз. 38, новые и 
б/у на каблуке; сапоги осенние, высо-
кие, на каблуке. Тел. 8-911-8982440.

                   *     *     *
НАВОЗ с доставкой. 
Тел. 8-911-6926141.
                   *     *     *
ПРОДАеТСя а/м ГАЗ-2705 («Га-

зель»), грузопассажирская, 7 чело-
век + 1,5 т груза. Состояние хорошее, 
160 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
8-911-3869859, 8-911-3892246.

                   *     *     *
СНИМу квартиру на длительный 

срок, 1-, 2-, 3-комнатную. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8-911-3588688, 
8-911-3652166.

                   *     *     *
ПРОДАюТСя: два женских костю-

ма, раз. 46-48; куртка женская, раз. 
46-48; пиджак женский, раз. 46-48; 
детские вещи на девочку до 3-х лет. 
Недорого! Тел. 8-911-3847516.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя навоз. Доставка. Тел. 

8-911-3543766.
                   *     *     *
ПРОДАеТСя 3-комнатная квартира 

с удобствами на ул.Ленина, в центре, 
4-й этаж, общ. пл. 57 кв. м. Тел. 2-27-34, 
8-905-2522435, 8-960-2243908.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя дом в г.Опочке, 60 кв. 

м. Имеются: колодец, баня, хлев, при-
усадебный участок 11 соток. 

Тел. 2-41-07.
                   *     *     *
ПРОДАеТСя квартира с частичны-

ми удобствами, в центре города. 
Тел. 8-911-3687439.

Порядочная семья СНИМеТ              
1- или 2-комнатную квартиру со все-
ми удобствами на длительный срок. 
Порядок и оплату гарантируем.

 Тел. 8-911-8841113.
                   *     *     *
ПРОДАеТСя телка, 2 месяца, от 

здоровой коровы. Тел. 8-981-3506567.
                   *     *     *
ПРОДАеТСя а/м ВАЗ-21099, 2001 

г.в., инжектор, газ-бензин, музыка 
МР-3, сигнализация с обратной свя-
зью, ц.з., 75 тыс. руб., торг. Срочно. 
Тел. 8-911-3955323, Николай.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя резина 215х65 R-16с, 

б/у, 2 шт., в хорошем состоянии, «Ноки-
ан», цена 3000 руб. Тел. 8-911-3631803.

                   *     *     *
СРОЧНО СНИМу квартиру в 

г.Опочке. Тел. 8-911-3685686.
                   *     *     *
ПРОДАюТСя: пилорама ленточ-

ная (Латвия), кромкообрезной ста-
нок, станок для изготовления вагонки 
и доски для пола. Все в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-911-3635816.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя 2-комнатная благо-

устроенная квартира в отличном со-
стоянии по адресу: ул.Автозаводская, 
д.1-а, 1350000 руб. Тел. 8-911-3854285.

                   *     *     *
ПРОДАю а/м ВАЗ-2115, 2004 г.в.; 

пробег 67000 км; дв. 1,5; инжектор; 
МР-3; литые диски; ц.з. на 4 двери; со-
стояние хорошее. Тел. 8-921-2199473.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя нетель черного цве-

та от здоровой коровы, отел в конце 
апреля. Тел. 8-911-8935155.

                   *     *     *
ПРОДАМ: летнюю резину на дис-

ках, пробег 5 тыс. км,  R-12; стартер; 
сцепление в сборе, новое («Ока»). 
Тел. 3-49-61, вечером.

                   *     *     *
ПРОДАМ детскую коляску Adamex 

Classic, зима/лето, цвет розово-
бордовый, отличное состояние, цена 
8000 руб. Тел. 8-911-8840047.

                   *     *     *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-21074, 2005 г.в., 

ц.з., музыка МР-3, фаркоп. 
Тел. 8-911-1346254.
                   *     *     *
ПРОДАеТСя а/м ГАЗ-53, само-

свал. Тел. 8-931-9005303.
                   *     *     *
ПРОДАю: сапоги весна/осень, 

раз. 38, цвет темно-сиреневый; сапо-
ги весна/осень, раз. 38, цвет белый, 
кожзаменитель; туфли осенние, цвет 
черный, раз. 38; туфли черного цве-
та, б/у, раз. 39, в хорошем состоя-
нии; туфли весна/осень, черного цве-
та, раз. 38. Туфли все кожаные. Тел. 
3-48-89, с 15.00 до 21.00, Наталья.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя 3-комнатная квартира 

с удобствами, цена договорная. Име-
ются: баня, гараж. Тел. 8-911-3713929.

                   *     *     *
ПРОДАюТСя: гусята, утята, гусак, 

гусыня. Тел. 8-911-8856699, 3-46-51.
                   *     *     *
ПРОДАеТСя а/м «Джетта-2», 1988 

г.в.; 1,6; 5 КПП; вложений не требует; 
87 тыс. руб. Тел. 8-911-3815615.
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     От всей души поздравляем 
с юбилеем Светлану АГееВу!
Мы тебе сегодня пожелаем
Счастья, радости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем –
Доброй и отзывчивой всегда!
         аСП «Глубоковская волость».

Сердечно поздравляем с юбилеем нашу любимую 
Светлану АГееВу!

Будь всегда цветущим садом,
Будь красивой, будь простой,
Будь всегда для мужа ладой,
Для детей – живой водой,
Для друзей – всегда желанной,
Для родных – всегда родной,
Будь, как нынче, – самой-самой
Милой, доброй, дорогой.
         Гавриловы, адкины, Смирновы.

Дорогую Лидию Олеговну СТеПАНОВу от всей 
души поздравляем с юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый прожитый твой день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
                                      Родственники.

Дорогую, любимую внучку Алену ЛАПИНу поздрав-
ляю с днем рождения!

Ты самая красивая,
Хорошая и милая,
Ты самая прекрасная
На всей большой земле,
И с искренней любовью
Успехов и здоровья,
Добра, удачи, счастья
Желаю я тебе!
            Бабушка люда лапина.

    Дорогую Светлану Николаевну 
АГееВу поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
                      козловы, алексеева.

    Дорогую, милую внучку Алену ЛАПИНу
поздравляем с днем рождения!
Улыбается ласково солнышко
В день рожденья внучки Аленушки,
Для тебя распустились подснежники,
Будь здоровой, красивой и нежной,
Пусть в душе твоей расцветет сирень,
Радостным, счастливым 
                                 будет каждый день.
любящие тебя дедушка Валера и бабушка люда.

Галина шИТОВА! С круглой датой тебя в жизни!
С юбилеем поздравляю
И желаю от души,
Чтобы были в твоей жизни
Все минуты хороши,
Чтоб здоровье было крепким,
Чтобы возраст не спешил
И на много лет хватило
Счастья, бодрости и сил!
                  В.Долгоносова.

Дорогой юрий Александрович еГОРОВ! Поздрав-
ляем с юбилеем!

Их не надо считать, 
Сколько прожито лет!
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!
Ангел твой пускай тебя хранит,
Пусть проходят стороной ненастья,
И беда пусть от тебя бежит.
Мы желаем тебе счастья!
Мама, сестра, Виктор, племянница.

Анатолий Петрович ТРИФОНОВ,
С 65-летием тебя
С большой любовью поздравляем!
Прожить не меньше сотни лет
От всей души желаем!
                      алексеевы, Иванова.

Дорогого, любимого мужа Анатолия Петровича 
ТРИФОНОВА поздравляю с юбилеем!

Пусть прожиты годы, на висках седина
А в глазах твоих добрых 
             боль-грустинка видна,
Ты по-прежнему молод и, 
                  как прежде, любим,
Для детей и внуков,
                   для родни ты один.
                                    От жены.

СДАеТСя благоустроенная 2-ком-
натная квартира. Тел. 8-911-3682070.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя дом, 2007 г.п., 100 кв. 

м + веранда 20 кв. м. Все удобства. 
Хоз. постройки: гараж, баня, дровя-
ник. Тел. 8-911-6977406.

                   *     *     *
СНИМу меблированное жилье с 

удобствами. Варианты. Оплату и поря-
док гарантирую. Тел. 8-906-2245203.

                   *     *     *
СРОЧНО ПРОДАю б/у компью-

тер: системный блок (AMD Athlon 245, 
2048 MB DDR III Ram, 320 Gb HDD, 
512 MB видеокарта, DVD +/- RW), 
монитор, 19”ЖК, клавиатура, мышь, 
12000 руб. Тел. 8-911-3750661.

                   *     *     *
ПРОДАюТСя доски из осины 

27х100х1500 мм. Тел. 8-911-3681290.
                   *     *     *
ПРОДАеТСя 2-комнатная кварти-

ра с печным отоплением, 2-й этаж, в 
хорошем состоянии, цена при осмо-
тре. Тел. 8-911-3907933.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя а/м КИА «Спортедж», 

после аварии, с документами, цена 
при осмотре. Тел. 8-911-3810690.

                   *     *     *
СДАМ гараж в районе магазина 

«Эксперт», 600 руб. в месяц. Тел. 
8-911-8856699, 3-46-51.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя дом в г.Опочке, боль-

шой, обложен кирпичом. Имеются: 
надворные постройки, гараж, баня, 
хлев, 2 сарая, колодец, земельный 
участок, дом. телефон; рядом лес, 
магазин. Тел. 8-911-8968397.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя баня на вывоз. 
Тел. 8-911-3599727.
                   *     *     *
ПРОДАМ квартиру 1-комнатную, 

без удобств, в центре города, требу-
ется ремонт. Тел. 8-911-6958429.

ПРОДАеТСя а/ «Пежо-406», 1998 
г.в., цена 195 тыс. руб. 

Тел. 8-911-8870099.
                   *     *     *
ПРОДАеТСя 2-комнатная кварти-

ра без удобств на ул.Механизаторов, 
д.3, кв.8. Гараж, баня, хлев. Тел. 
8-911-3561538, +7-953-2401413.

                   *     *     *
ПРОДАМ картофель мелкий, 250 кг 

по 7 руб./кг. Тел. 8-911-3673356.
                   *     *     *
Семья СНИМеТ дом, полдома, 

2-комнатную квартиру с частичными 
удобствами, с последующим выку-
пом. Тел. 8-953-2467357.

                   *     *     *
ПРОДАюТСя две молодые дойные 

козочки. Тел. 2-48-47, 8-911-3797177.
                   *     *     *
ПРОДАюТСя: дом в д.Каленидово 

Глубоковской волости, можно на вы-
воз; багажник к а/м «Москвич». Тел. 
2-49-32.

                   *     *     *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-2107. Тел. 2-27-74.
                   *     *     *
ПРОДАюТСя: хомут с гужами и ва-

ликом, борона, окучник; сено огород-
ное, 1500 кг. Обращаться по адресу: 
Макушинская волость, д.Загарье, к 
Тимофееву Владимиру Николаевичу.

                   *     *     *
СДАеТСя дом (две комнаты, кух-

ня) по адресу: г.Опочка, ул.Набе-
режная, д.22. Обращаться по адресу: 
г.Опочка, ул.Басковская, д.50, кор.1, 
ком.103, к Павловой Людмиле Оле-
говне.

                   *     *     *
ПРОДАюТСя на племя баран и 

овца, 2-годовалые, романовской по-
роды с племенными документами. 
Тел. 8-921-5065373.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя а/м ВАЗ-2107, на 

ходу, цена 20000 руб. 
Тел. 8-911-3738527.

ПРОДАМ а/м ВАЗ-21213 «Нива», 
1994 г.в. Тел. 8-911-6934954.

                   *     *     *
ПРОДАюТСя коляска, зима/лето, 

цвет фиолетово-розовый, в отлич-
ном состоянии, цена 4000 руб., манеж 
детский, большой, цена  1000 руб. 
Тел. 8-911-3779941.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя магнитофон LG, цена 

1800 руб. Тел. 8-911-3823171.
                   *     *     *
КуПЛю: диз. топливо, бензин на 

постоянной основе; компрессор, трак-
тор МТЗ-80, 82, можно в неисправном 
состоянии. Тел. 8-911-3768926.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя дом в д.Мякишево 

Глубоковской волости. Недорого. 
Имеются: баня, дрова, рядом оста-
новка автобуса. Тел. 8-951-6640268, 
Зинаида.

                   *     *     *
ОТДАМ добрым, любящим живот-

ных, людям собачку, возраст 10 меся-
цев, окрас рыжий, девочка, прививки 
все сделаны. Тел. 8-911-3834768.

                   *     *     *
ПРОДАеТСя дом. Имеются: на-

дворные постройки, баня, вода в 
доме. Цена при осмотре. 

Тел. 8-911-6919171.
                   *     *     *
ПРОДАеТСя а/м ВАЗ-2112, 2005 

г.в., дв. 1,6; 16 кл.; пробег 64 тыс. км; 
цвет серо-зеленый металлик; в хо-
рошем состоянии; 160 тыс. руб. Тел. 
8-929-1344206.

Расписание богослужений в храме Преображения Господня:
14 апреля – Великая Суббота. Нахождение во гробе и сошествие во ад 

Спасителя. В 8.00 – начало исповеди перед литургией, на которой также 
можно причаститься Св. Христовых Тайн. По окончании службы и до 15.00 
будут освящаться куличи и яйца для тех, кто по сверхуважительным  при-
чинам не сможет придти на ночную Пасхальную службу, в конце которой 
положено совершать такое освящение.

15 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха.
Начало ночной торжественной службы.
14 апреля в  23.30 ХРИСТОС ВОСКРеСе!

Приглашаем опочан
 и гостей города 

на выставку рисунков 
и творческих работ 

«ПАСХАЛЬНАЯ
 РАДОСТЬ».
Выставка проводится в хра-

ме-часовне Обретения гла-
вы Иоанна Предтечи (пл.Совет-
ская, на месте бывшего ЗАГСа) 

 с 15  апреля по 4 мая 
      с 10.00 до 16.00.

Дорогую, любимую маму, бабушку и тещу Александру Ивановну ВА-
СИЛьеВу поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Доброй, веселой и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
                 С любовью к тебе, дети и внуки!

    

ООО «Нико» в магазин «Га-
строном» ТРеБуюТСя: заведу-
ющая и продавцы. Тел. 2-15-14, 
2-30-70.

На пилораму ТРеБуюТСя            
рабочие. Тел. 8-911-3555205.


