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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Сельский репортаж

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И… КОРМА
Правительство России
начало обсуждение проекта обновления «Стратегии 2020», предполагающего реструктуризацию расходной части бюджета. Проектом предусмотрено сокращение расходов на силовые
ведомства, национальную
оборону и госпрограмму вооружений. Ежегодный размер сокращений может составить до 700 миллиардов
рублей.
* * *
Музей войны 1812 года,
филиал Государственного
исторического музея, откроется с 2 по 7 сентября 2012
года. По словам директора
ГИМ Алексея Левыкина, его
открытие станет главным
событием Года истории, которым и объявлен 2012-й.
Музей разместится во дворе музея имени Ленина.
* * *
Правительственная комиссия по безопасности
дорожного движения, возглавляемая первым вицепремьером Игорем Шуваловым, предложила вернуть
предельный уровень алкоголя в крови для водителей.
В настоящее время водить
машину можно только с нулевым уровнем промилле в
организме.
* * *
Российские
офицеры
станут получать одно высшее образование, а не несколько, как раньше. По
словам директора департамента образования Минобороны, впредь офицеры
будут получать высшее образование лишь в течение
пяти лет обучения в военном вузе. Ранее офицер мог
продолжить обучение в военной академии и академии
Генштаба.
* * *
Гуус Хиддинк, который
на прошлой неделе возглавил махачкалинский футбольный клуб «Анжи», сказал, что его устроит прозвище Гуус Сулейманович, которое он может получить по
аналогии с прозвищем Гуус
Иванович (его Хиддинк носил, когда работал тренером сборной России). Владельцем «Анжи» является
Сулейман Керимов.
* * *
Шведские полицейские
спасли человека, который
провел два месяца в заваленной снегом машине. С
декабря 2011 года он питался снегом и спасался от
сильного мороза в спальном мешке. Когда мужчину
обнаружили, он был истощен, едва мог двигаться и
говорить, но, тем не менее,
был жив.

С водой на ферме Дикушино, что находится в кооперативе
«Исса», тоже все благополучно
– за все время больших морозов
ни разу не замерзала. И это несмотря на то, что хозяйство первую зимовку практикует холодный метод содержания скота.
Председатель СПК «Исса»
В.В.Карпенко с такой технологией животноводства познакомился примерно год назад в одном
из порховских хозяйств. А поскольку человек он очень инициативный, то от осмысливания
подсмотренного опыта до практического воплощения его в хозяйстве прошло совсем немного
времени.
Уже прошлым летом в
«Иссе» завершилась реконструкция фермы Дикушино в
расчете на беспривязное содержание скота. Были сняты
старые транспортеры кормораздачи, давно выработавшие
свои сроки эксплуатации – ферма была сдана в эксплуатацию
в самом начале 80-х годов прошлого века. Были уложены новые полы, для поения животных
установлена
металлическая
бочка емкостью 500 литров.
Уже к осени молодняк крупного рогатого скота перевели
на свободно-выгульное содержание, то есть животные сами
могли выбирать, где им находиться – в просторной выгородке или внутри скотного двора.
После окончания уборочных работ в выгородку завезли солому, которую закатывали в рулоны без шпагата. Ржаная солома в основной своей массе пошла на подстилку, овсяную скот
охотно поедал, когда травостой
на осенних пастбищах оскудел.
С началом зимне-стойлового
периода в содержании скота на
этой ферме существенных изменений не произошло, только вместо соломы скоту стали давать
сено, сенаж и силос. В выгород-

ку два раза в неделю завозится
семь-восемь рулонов сена. Корма в хозяйстве заготовлены качественные, сено закатывалось
в рулоны сухое, так что распустить рулон для животных особого труда не составляет. Конечно, небольшая часть кормов уходит в навоз, но эти издержки незначительны по сравнению с той
пользой, которое дает свободновыгульное содержание скота, и
об этом речь еще пойдет.

Внутрь скотного двора сенаж и силос завозят на лошади,
навоз регулярно удаляют с помощью бульдозера. Ферму обслуживают три человека – двое
раздают корма, третий работает скотником. Завозом и раздачей кормов занимается семья
Яковлевых – Анатолий Владимирович и Ирина Анатольевна.
Выходные дни им предоставляют подменные рабочие. К примеру, 15 февраля А.В.Яковлеву
помогал завозить силос на ферму механизатор А.М.Кудрявцев
(на снимке).
Теперь о главном преимуществе такого содержания скота. Раньше в «Иссе» испытывали определенные трудности
со случкой телок, когда те на-

ходились под крышей и на привязи. Сейчас проблема решается просто – вместе с телками
случного возраста в выгородке
находятся два быка. Из 105 телок, находящихся на свободновыгульном содержании, случено 90. А это значит – ранние осенние отелы, что в наших условиях по определению
дает дополнительную прибавку
молока. Плюс к этому за пределами выгородки лежат большие

румы навоза (предположительно 3 тыс. тонн), которые весной
будут вывезены на поля хозяйства. Да и животные на свежем
воздухе чувствуют себя куда
вольготнее, чем на привязи в
душном помещении в течение
семи месяцев.
Морозы… А что морозы? Ночью, в самый холод, телки находятся в скотном дворе. Если и
днем температура воздуха держится ниже 15 градусов мороза,
то скот на улицу не выгоняют,
двери не раскрывают.
Вот так просто и эффективно
в СПК «Исса» решена проблема содержания скота в зимнестойловый период.
Наблюдал за всем этим
А. Крылов.

Цена 7 руб.

ГИРЛЯНДА
К ПРАЗДНИКУ

Впервые городскую площадь к Дню защитника Отечества украсила праздничная
разноцветная гирлянда. Ее собрали работники МУП «Коммунсервис», а подключили
энергетики РЭС №1. Гирлянда протянулась от городской
бани до магазина «Престиж»
и состоит из 123 лампочек, выкрашенных в красные, желтые
и синие цвета. Пока гирлянда
будет зажигаться в обычном
режиме, но к празднику 8 Марта планируется пустить по ней
огни в виде бегущей волны.
Для этого необходимо настроить блок управления.
Как сказал сотруднику редакции «Красного маяка» глава городской администрации
А.И.Долгоносов, это только первое начинание в подготовке к 600-летию Опочки.
По его словам, до этого единственным праздничным украшением Советской площади
оставалась новогодняя елка,
что, несомненно, мало для города, имеющего столь славную историю.

ОБСЛУЖИВАЮТ
ДОРОГИ РАЙОНА

На смену сильным морозам
пришли снегопады и гололедица. И сейчас от работы дорожных служб во многом зависит состояние проезжей части дорог.
В нашем районе дороги, относящиеся к разряду региональных, обслуживает дорожная организация ДЭУ-2. Вот
что рассказал о работе Опочецкого филиала этой дорожной организации главный инженер Александр Григорьевич ДУДЕЦКИЙ.
- Согласно нормативам обслуживания дорог в зимний
период времени мы производим очистку от снега и подсыпку песчано-соляной смесью закрепленных за нашей
организацией дорог. Это дороги Опочка – Новоржев,
Опочка – Дубровка (Себежский район), а также участки дорог, ведущие из нашего
районного центра в Красногородск, Глубокое, Болгатово,
Лобово, Мякишево, Камено.
Кроме того, попадают в сферу нашей деятельности и улицы города, являющиеся одновременно дорогами. Это улицы
Гагарина, Коммунальная, Ленина, Красногородская и другие.
Следует добавить, что заказчиком на обслуживание
дорог выступает областной
дорожный комитет.
Е. ПУЛЬША.
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Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России

В понедельник, 20 февраля, в «Российской газете» опубликована авторская статья премьер-министра РФ Владимира Путина
Для укрепления международных позиций России, развития экономики и демократических институтов государство реализует беспрецедентные программы развития Вооруженных Сил и модернизации
оборонно-промышленного комплекса России.
Приоритеты в военной сфере
– это ядерные силы, воздушнокосмическая оборона, системы
связи, разведки и управления,
радиоэлектронной борьбы, современная транспортная авиация. В предстоящее десятилетие в войска поступит более
400 современных межконтинентальных баллистических ракет
наземного и морского базирования, 8 ракетных подводных
крейсеров стратегического назначения, около 20 многоцелевых подводных лодок, более 50
боевых надводных кораблей,
около 100 космических аппаратов военного назначения, более 600 современных самолетов, включая истребители пятого поколения, свыше тысячи
вертолетов, 28 полковых ком-

плектов зенитных ракетных систем С-400, 38 дивизионных комплектов зенитно-ракетных комплексов «Витязь», 10 бригадных
комплектов ракетного комплекса «Искандер-М», свыше 2 тысяч
300 современных танков, около 2
тысяч самоходных артиллерийских комплексов и орудий, а также более 17 тысяч единиц военной автомобильной техники.
Развитие Вооруженных Сил невозможно без решения социальных проблем военнослужащих.
Так, в 2007 году было принято решение по реформированию и существенному повышению денежного довольствия и военных пенсий. С 1 января 2012 года денежное довольствие военнослужащих выросло практически в три
раза, повышено денежное довольствие в системе МВД, а с
1 января 2013 года – ожидается существенное повышение во
всех остальных «силовых», правоохранительных структурах и
спецслужбах.
Пенсии всех военных пенсионеров, независимо от их ведомственной принадлежности, повы-

шены с 1 января текущего года
– сразу в 1,6 раза, в дальнейшем
– «военные пенсии» будут ежегодно повышаться, причём не менее чем на два процента сверх
уровня инфляции.
Будет решена жилищная проблема. В 2012-2013 годах необходимо полностью обеспечить
военнослужащих постоянным жильём. Кроме того, к 2014 году завершим формирование современного фонда служебного жилья. Также до конца 2012 года в
полном объёме обеспечим квартирами тех военнослужащих, которые в 90-е годы были уволены
без жилья и стоят в муниципальных очередях.
Кроме того, будет введён специальный образовательный сертификат, который позволит военнослужащему после увольнения
получить образование или пройти переподготовку в любом учебном заведении страны. В том числе речь должна идти о дополнительных правах при поступлении
в лучшие университеты для тех,
кто отслужил. О предоставлении
им возможности за счёт государ-

В рамках проекта

В Опочецкой специальной (коррекционной) школе-интернате успешно реализуется проект «Я в мире не один», направленный на поддержку, социальную
реабилитацию, способствующий улучшению эмоционально-психологического
состояния детей-инвалидов.

Данный проект оказывает помощь не только детям, но и семьям, воспитывающим детейинвалидов. Важным моментом является и то,
что противопоказаний к занятиям в сенсорной
комнате практически нет.
Большую помощь в организации работы
сенсорной комнаты оказал попечительский совет, активно работающий в школе-интернате.
Благодаря его заботе и вниманию в помещении, где находится сенсорная комната, были
заменены оконные блоки на стеклопакеты; планируется косметический ремонт.
Е. СТАСОВ.

Культура

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

14 февраля в концертном зале Опочецкого районного центра культуры прошла
культурно-развлекательная
программа, посвященная Дню
святого Валентина.
Если верить красивой легенде, будущий святой Валентин был молодым епископом
и благоволил романтическим
влюбленным. В память о нем
уже много веков мир празднует День всех влюбленных.
В программе этого праздничного вечера приняли участие лауреаты областных во-

кальных конкурсов Дмитрий
Петров, Александра Николаева, а также молодые исполнители народного самодеятельного коллектива ВИА «Акцент»
ОРЦК Татьяна Лупач, Екатерина Романова, Вера Акшонова,
Максим Николаев. Интересные
хореографические
постановки продемонстрировали зрителям образцовый танцевальный
коллектив «Сборинки» и танцевальный коллектив «Вереница»
Опочецкой детской школы искусств.
Со сцены звучали шутки и

щей штатной численности Вооружённых Сил в один миллион человек – 700 тысяч будут
составлять «профессионалы»:
офицеры, курсанты военных
вузов, сержанты и солдатыконтрактники. А к 2020 году –
число служащих по призыву сократится до 145 тысяч.
Логика преобразований со
всей очевидностью свидетельствует о том, что наша цель –
построение полностью профессиональной армии.

Вячеслав Сивко, президент Фонда поддержки Героев
Советского Союза и Героев РФ:
- Профессиональная армия – более эффективная структура, но для ее создания необходимо, чтобы служба в армии стала престижной, чтобы военнослужащие чувствовали себя уверенно и надежно. В связи с этим Владимир Путин предлагает создание таких стимулирующих мер для тех,
кто отдал свой долг Родине, как право поступления в лучшие университеты, право на бюджетные гранты для обучения в лучших отечественных и зарубежных бизнес-школах,
а также создание преференции при приеме на государственную гражданскую службу. К тому же улучшение денежного
довольствия военнослужащих, их жилищных условий, обеспечение военнослужащим достойных пенсий, а также возможности трудоустройства после увольнения позволят вывести российскую армию на более высокий уровень.

Служба 01

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

В рамках проекта в школе-интернате создана сенсорная комната. Занятия в ней проводятся с двумя группами детей, младшего и старшего возраста, в два этапа.
На первом этапе (подготовительном) детям
предоставлялась возможность спонтанной игры.
Дети знакомились с сенсорной комнатой, с её
возможностями, а также с другими участниками
группы. Большое внимание уделялось созданию
положительного настроя на занятия. На данном
этапе коррекции использовались различные коммуникативные игры, а также светооптические панели, «сухой бассейн» (на снимке) и «сухой душ».
Главной целью второго этапа (основного) являлась коррекция неадекватных эмоциональных
поведенческих реакций. На этом этапе используются элементы сказкотерапии, сюжетно-ролевые
игры, разыгрывание проблемных жизненных ситуаций. Они способствуют эмоциональной стабильности и вытеснению негативных переживаний ребенка.

ства получить дополнительную
подготовку для сдачи профессиональных экзаменов. Для отслуживших выпускников вузов – о
бюджетных грантах на обучение
в лучших отечественных и зарубежных бизнес-школах. А также – о преференциях при приёме на государственную гражданскую службу.
Серьёзные изменения предстоят в системе комплектования
Вооружённых Сил. Планируется, что уже к 2017 году – при об-

юморески в исполнении специалистов отдела по работе
с молодежью ОРЦК Екатерины Козьяковой и Эдуарда Веселова. Разработал сценарий этого мероприятия и вел
концертно-развлекательную
программу Олег Татаринцев,
заведующий отделом по организации досуга населения,
проведению театрализованных представлений и праздников.

И. ФЕДОРОВА,
главный специалист отдела
по работе с молодежью ОРЦК.

СКОЛЬКО НИ ПРЕДУПРЕЖДАЙ…

Сколько ни предупреждали
граждан работники Госпожнадзора о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при топке печей, к их
рекомендациям прислушались
далеко не все граждане. Иначе
как объяснить увеличение числа пожаров в феврале?
Первый пожар произошел
в пятницу, 3 февраля. В результате отравления продуктами горения погиб житель деревни Высокое гражданин Е.,
1930 года рождения. Вероятно, пожилой мужчина использовал для розжига печи горючую жидкость, отчего и возник
пожар.
В четверг, 16 февраля, в
17.26 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в
деревне Звягино. Проживавшая в сгоревшем доме гражданка С., 1955 года рождения,
погибла.
Как
было
установлено следствием, в этот день в

доме уже загорались оставленные возле печной топки
дрова. Однако уроком это не
стало, что и привело к трагическим последствиям.
Примерно через час пожарный караул уже спешил
на вызов в деревню Буколово
Звонской волости. При пожаре погибла семья из трех человек: хозяин дома, 1948 года
рождения, его жена, 1954 года
рождения, и дочь, 1974 года
рождения. Предварительная
версия возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при топке печи.
Двух последних случаев
могло бы не произойти, если
бы погибшие граждане не злоупотребляли спиртными напитками.
Е. СТАСОВ.
(Материал подготовлен
совместно с отделением
Госпожнадзора
по Опочецкому району)

Криминал

ТРУП У ДОРОГИ

30 декабря на 403-м километре трассы Санкт-Петербург
– Киев был обнаружен труп мужчины. Тело находилось в
придорожном кювете, руки и ноги к тому времени растащили хищные звери. Позднее была установлена личность погибшего мужчины. Им оказался гражданин Бурмистров В.И.,
проживавший в поселке Приозерный. Он жил один, злоупотреблял спиртными напитками. 20 декабря Бурмистров на
рейсовом автобусе уехал в Опочку, откуда больше не вернулся. 23 декабря в отдел внутренних дел поступило заявление о пропаже гражданина Бурмистрова В.И.
На обнаруженном теле мужчины зафиксирован перелом
свода черепа и множественные переломы скелета, которые
находятся в причинной связи с дорожно-транспортным
происшествием. По версии правоохранительных органов,
мужчину сбил неустановленный автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. Межрайонный отдел внутренних дел «Опочецкий» обращается к гражданам,
располагающим информацией по поводу произошедшего
ДТП, с просьбой позвонить по тел. 2-31-56.
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Наш опрос

ДЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ
ЗАПАСЫ ВПРОК?
Слово «дефицит» почти исчезло из наших разговоров.
В магазинах теперь можно купить практически все, были
бы деньги. Хотя многие россияне, особенно люди старшего поколения, помнят времена, когда достать тот или
иной товар можно было лишь по знакомству или, как тогда говорили, по блату. Поэтому, если представлялась такая возможность, люди приобретали все с запасом. Колбаса, мясо, масло и другие продукты покупались килограммами.
Чтобы узнать, сохранилась ли сейчас у людей привычка делать запасы впрок, мы и провели наш опрос.
Валентина
Петровна,
служащая 35 лет:
- Больших запасов продуктов не делаю, все свежее всегда можно купить в магазине.
Конечно, мы имеем дома некоторый запас продуктов, который постоянно пополняем.
Несколько лет назад, когда
мы гостили в деревне у родителей мужа, меня попросили
помочь в организации поминок
после похорон одинокой пожилой женщины. Когда стали наводить порядок в ее доме, обнаружили там запасы соли,
стирального порошка, спичек,
ниток и т.д., а в погребе – ящик
водки с истлевшими от времени этикетками и несколько бутылок коньяка с пробками, залитыми сургучом. Этим спиртным и помянули ушедшую в
мир иной старушку. А все прочие ее запасы, скорее всего,
пришли в негодность и были
просто выброшены.
Евгения
Николаевна,
многодетная мать, 46 лет:
- В горбачевские времена,
когда товары первой необходимости – сахар, макароны,
крупы и т.д. – можно было приобрести только по талонам,
наша семья выкупала все полагающиеся на месяц продукты, по принципу: а вдруг завтра не будет. В итоге у нас образовывались большие запасы круп и макаронных изделий, которые было неудобно
хранить и которые в конечном
итоге стали портиться и пошли
на корм домашним животным.
Теперь в нашей семье имеется запас большинства необходимых продуктов питания
только на один-два дня. К за-

пасам долгосрочного хранения можно отнести разве что
собственные варенья и соленья, овощи глубокой заморозки (в зимнее время года).
Борис Иванович, рабочий, 50 лет:
- Запасы продуктов делаем в основном накануне
праздников или торжеств. Так
поступили и перед прошедшими новогодними праздниками
(к нам приезжали в гости родственники). Поэтому, чтобы
не метаться по магазинам, холодильник был заполнен целиком.
Но вот гости уехали, а еды
осталось немало. Мы с женой
решили так: новых продуктов
не покупать, все подъесть,
пока, как говорят, в холодильнике мышь не повесится.
Сергей Николаевич, военный пенсионер, 54 года:
- В 90-е годы, когда я служил офицером, задержки зарплаты длились по нескольку
месяцев, нередко ее выдавали продуктами, стиральным
порошком, предметами гигиены и прочими дефицитными
товарами. В народе в то время на эту тему ходило много
анекдотов. Вот один из них.
Хозяева предупреждают
своих гостей: «Кто руки будет
мыть с мылом, чай будет пить
без сахара».
Новое поколение, скорее
всего, не поймет, в чем здесь
юмор. Ведь сейчас и мы покупаем с запасом разве что консервы, когда на все лето едем
на дачу. А так продукты питания приобретаем по мере необходимости.
Подготовил Е. СТАСОВ.

Человек и закон

НА ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕПЕРЬ НАПРАВЛЯЮТ ЧАЩЕ

За 2011 год по учетам филиала уголовно-исполнительной
инспекции прошло 170 человек,
осужденных к мерам наказания,
не связанным с лишением свободы.
К исправительным работам
было приговорено 27 человек;
к обязательным работам – 6 человек; четырем гражданам было
запрещено занимать определенные должности и заниматься определенными видами деятельности; условно осужденных – 119, из них пятеро – несовершеннолетних; к ограничению
свободы осуждено 16 граждан.
Следует отметить, что 12
осужденным условное наказание было заменено реальным

лишением свободы; 50 – продлен испытательный срок.
Восемь осужденных в период
отбытия наказания, не связанного с лишением свободы, совершили повторные преступления.
Поскольку в последнее время
суд все чаще применяет в качестве наказания исправительные работы, не лишним будет
сообщить, что в Опочке таких
осужденных могут трудоустроить Опочецкий дом-интернат
для инвалидов и престарелых и
МУП «Коммунсервис».

Ю. ГРИГОРЬЕВ,
старший инспектор
филиала по Опочецкому району
ФКУ УИИ УФСИН России
по Псковской области.

...НО НЕТ ВРЕМЕН
ТЯЖЕЛЕЕ
ВОЕННЫХ ЛЕТ

О жительнице Опочки Нине
Ивановне Яковлевой, отметившей в феврале этого
года 90-летний юбилей, нам
рассказала ее соседка. И мы
непременно решили встретиться с ней.
Родилась Нина Ивановна
в деревне Мялово тогда еще
Петровского сельсовета. В семье было шестеро детей. Отец
работал бригадиром, мать занималась воспитанием детей
и домашними делами. Жить
было очень трудно. Вспоминая
то время, Нина Ивановна начинает волноваться, на глазах
появляются слезы… До войны она успела закончить начальную школу в Мялове и семилетнюю в Макушине. Летом, чтобы как-то помочь
семье, ходила за ягодами, а потом продавала
их на базаре.
Но какой бы нелегкой ни была жизнь, самые
тяжелые испытания в судьбе Нины Ивановны пришлись на период Великой Отечественной войны. Нина и ее подруга Тамара оказались в неволе. Немцы отправили их на работы
в Псков. Почти сразу девушки решили бежать
из лагеря при первой же возможности. О своем
плане они рассказали тем, кто вместе с ними
оказался в неволе. Девушкам удалось сбежать. Но на них донесли. Беглянок вскоре догнали, сильно избили и вернули обратно. Две
недели они просидели в штрафном лагере. Но
мысли о побеге не оставили. И проработав два
дня, Нина с Тамарой снова бежали. В Пскове
им встретилась цыганка и предложила погадать. Заплатить девчонкам было нечем. Остались у них кое-какие копейки, которые удалось
припрятать, вот и расплатились ими. Цыганка
же сказала: «Идите смело, никто вас не тронет». Так оно и произошло. Когда девушки вернулись на родину, они очень боялись, что в деревне еще есть немцы. К счастью, их здесь уже
не было.
- Военные годы сильно тяжелые были, – рассказывает Нина Ивановна. – Время было голодное. В лесу собирали вереск, им и питались. На
фронте погибли два брата, третий, ему было
лет четырнадцать, ушел в партизаны. А после

войны осудили отца, года два его не было дома.
Послевоенное время тоже было нелегким. Летом Нина снова ходила в лес за ягодами. Тяжелой корзиной-заплечницей она стерла всю спину.
Клюкву Нина носила и в Латвию, там обменивала на хлеб и крупы. А еще была она рукодельницей. По заказу жителей соседней республики вязала она свитера, шарфы и многое другое – за
счет этого и выживали. В последнее время Нина
Ивановна вязаньем практически не занимается,
ну разве что половичок изготовит.
Первая запись в трудовой книжке Нины Ивановны появилась в 1945 году, когда она пришла
работать щеподером в
Макушинское
лесничество. Щепу драли вручную. А потом Нина поняла, что в деревне трудно устроиться, и на поиски работы отправилась
в город. Летом трудилась
на сенопункте. Когда сезон закончился, пришла
на спиртзавод. В летний
период работники завода заготавливали торф
в Барабанах, а зимой
трудились на производстве. Сначала, признается Нина Ивановна, было
трудно. Потом понемногу приспособилась. Работала она хорошо, на совесть. Подносила солод,
трудилась в дрожжевом отделении, потом в бродильне. За свой труд получала грамоты. Выйдя в
1986 году на пенсию, Нина Ивановна еще десять
лет трудилась свинаркой на ставшем уже родным заводе (спиртзавод имел тогда свое подсобное хозяйство).
На заводе работали около 70 человек, трудились
в три смены. Несмотря на напряженные будни, находили время и для отдыха. Особо отмечали день
пищевика. Самодеятельные артисты, работники
предприятия, готовили интересную программу.
Трое из бывшего коллектива спиртзавода –
Нина Ивановна, Таисия Алексеевна (благодаря
ей нам и удалось познакомиться с нашей героиней) и Антонина Ивановна – живут в одном доме.
За многие годы дружбы они стали друг другу родными. Ежедневно собираются подружки на посиделки. И если кто-то вдруг не приходит, начинают
беспокоиться и выяснять, все ли в порядке.
Нина Ивановна Яковлева одна воспитывала
дочь, муж рано умер. Позже она во второй раз вышла замуж, но в 90-х годах снова осталась одна.
Сегодня живет она с дочерью и зятем, который с
уважением относится к своей теще. Живет хорошо, ни в чем не нуждается. Двое внуков, Дима и
Гоша, учатся и одновременно работают на железной дороге. Как отмечает Нина Ивановна, нынешней молодежи тоже нелегко выйти в жизнь, вот
и приходится все совмещать. А внуки часто навещают свою любимую бабушку, которая всегда
встречает их с гостинцами.
С. ФЕДОРОВА.

ДТП

ОБОШЛОСЬ БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ

2 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие на 12-м километре дороги
Опочка-Себеж. Около 7 часов 45 минут водитель маршрутного такси Себеж – Псков А.В.
Павлов вблизи деревни Васьково на неосвещенном участке трассы по невнимательности наехал на покрытую слоем льда правую
обочину дороги. В результате этого водитель
не справился с управлением, и автомобиль, в
салоне которого находились пассажиры, перевернулся. Трое из них обратились за медицинской помощью. Автомобиль ГАЗ-3221 в ре-

зультате аварии получил многочисленные повреждения, преимущественно деформирована
правая боковая сторона.
Согласно медицинскому освидетельствованию,
водитель маршрутки был трезв. Поскольку никто
из пассажиров «Газели» в результате аварии телесных повреждений не получил, то на основании
ч. 1 п. 2 ст. 24, 145, 148 УПК РФ в возбуждении уголовного дела по факту ДТП отказано.
(Материал подготовлен
совместно со следственным отделом
МОВД «Опочецкий» и прокуратурой)
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В соответствии с распоряжением администрации Опочецкого района от
17.02.2012 г. №66-р «Об организации и проведении аукциона» комитет экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений администрации Опочецкого района проводит аукцион по приватизации следующего объекта движимого имущества:
- транспортное средство – машина комбинированная КО-829Б1 балансовой
стоимостью 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей (далее – транспортное средство).
1. Характеристика объекта:
идентификационный номер (VIN) – XVL483321А 0000024,
наименование (тип ТС) – машина комбинированная,
марка, модель – КО-829Б1 VIN XVL483321А 0000024,
категория транспортного средства – С,
год изготовления ТС – 2010,
модель, номер двигателя 740620 А2586078,
шасси (рама) № ХТС 651153А1193614,
мощность двигателя 280 л. с. (206 кВт),
цвет оранжевый,
рабочий объем двигателя (куб. см) 11760,
тип двигателя – дизель,
экологический класс – третий,
разрешенная максимальная масса (кг) – 22400,
масса без нагрузки (кг) – 10780,
организация-изготовитель – ТС ОАО «Коммаш», г. Арзамас, Россия,
таможенные ограничения – не установлены,
ПТС № 52 НВ 403608, выдан 31.12.2010 г.
2. Способ приватизации:
аукцион, открытый по составу участников, закрытый по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена транспортного средства:
2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.
4. «Шаг аукциона» составляет 5% начальной цены транспортного средства.
5. Заявки принимаются с 25.02.2012 г. по 22.03.2012 года включительно.
Время и место приема заявок: рабочие дни, 8.00-12.00, 13.00-17.00 по местному времени по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, д. 8/15,
администрация Опочецкого района, кабинет №42.
6. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены перечисляется после
заключения договора о задатке на счет 40302810658053000051 в Банк ГРКЦУ
Банка России по Псковской области г. Псков, л/с 05573004270 (отделение по
Опочецкому району УФК по Псковской области, получатель – комитет экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений
администрации Опочецкого района), ИНН 6012006840, КПП 601201001, БИК
045805001, ОКАТО 58229501000, КБК 332 114 02053 05 0000 410 (обязательно
указывать в платежном поручении).
Назначение платежа: «Задаток на аукцион по приватизации транспортного
средства КО-829Б1».
Задаток должен быть внесен претендентом на вышеуказанный счет не позднее даты окончания приема заявок, а именно 22.03.2012 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя
в течение 5 дней с дня подведения итогов аукциона путем перечисления суммы
внесенного задатка на счет участника.
Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату
приобретаемого имущества.
7. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участников
аукциона состоится 26.03.2012 г. в 10.00.
8. Проведение аукциона состоится 28.03.2012 г. в 10.00 в зале заседаний администрации района.
9. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой – у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие
подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.
10. Претенденты несут за свой счет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в аукционе и участием в аукционе.
11. Победителем признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену.
12. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона с победителями аукциона заключается договор купли-продажи.
13. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона покупатель производит оплату транспортного средства.
14. Передача транспортного средства и оформление права собственности
на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором
купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты транспортного средства.
15. Все иные вопросы, касающиеся продажи вышеуказанного транспортного
средства, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
16. С более подробной информацией о продаваемом имуществе, в том числе с условиями договоров купли-продажи можно ознакомиться в кабинете №42
администрации Опочецкого района и на Интернет-сайте Опочецкого района –
opochka.reg60.ru.
Контактные телефоны: 8 (81138) 2-27-26; 8 (81138) 2-15-70.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Специализированный
кредитный
потребительский
кооператив

ДоходЪ

Выгодное размещение

личных сбережений
и займы на потребительские нужды.
Услуги предоставляются пайщикам,
в том числе и пенсионерам.
Полная информация в офисе кооператива по адресу:

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

г.Опочка,
ул.Коммунальная,
д. 86

Стройбаза

т

кирпич печной, огнеупорный, силикатный; ж/б кольца;
лист оцинкованный; пергамин; рубероид; шифер 8-волновый, плоский; наплавляемая кровля; печное литье; сетцека рабица;
сетка штукатурная; сетка для армирования; сухие строительные 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.

н
ме

Огромный
выбор полотен
Франции, Германии, России.
Внимание, акция!
Только в феврале
при заказе 2-х потолков
установка третьего потолка –
бесплатно!*
Тел. 8-911-3920234,
8-909-5733744
*При заказе лакового (глянцевого) полотна.

Антикварный салон

«Царская

Русь»

Покупает:
- старинные картины,
часы, иконы, кресты,
складни;
- монеты, медали
старше 1917 года;
- книги старше 1850 г.;
- самовары, патефоны;
- иконы больших размеров в любом состоянии;
- фигурки из фарфора и бронзы;
- столовое серебро.
И другие предметы
царской России.
Выезд для оценки.
Вещи сомнительного
происхождения
не предлагать.
г.Великие Луки,
ул.К.Либкнехта, д.24.
Тел. 8-911-3816180.

Колготки
Широкий выбор
в «Оптике»,
ул.Гагарина, д.37.

На постоянную работу

требуются:

2
Выполню ТО
и ремонт автомобилей

Замена рулевых тяг, замена
масел, ремонт электрооборудования и многое другое.
Гарантия. Качество.
Тел. 8-921-5058273, 3-47-06.

Пиломатериалы
от производителя

Доска подгорбыльная –
1000 руб./куб. м
Доска необрезная
от 2500 руб./куб. м
Доска обрезная
от 5200 руб./куб. м
Брус от 5500 руб./куб.м
Доставка, качество гарантируется.
Тел. 8-911-3607160.

СТО

8-921-5019903
Компьютерная диагностика
автомобилей (двигатель, АКПП,
ABS и пр.), ремонт и прошивка
электронных блоков управления, корректировка спидометра, промывка инжекторов. Тел.
8-911-3625400, 8-911-3596512.

Требуются
операторы

на ленточную пилораму
с опытом работы,
без в/п,
оплата сдельная
20000-30000 руб.,
место работы в г.Пыталово,
жилье предоставляем.
Тел. + 7-911-6938893.

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.
Решением Опочецкого районного суда от 15.02.2012 г. в полном объеме удовлетворены требования прокуратуры Опочецкого района о признании незаконными действия ООО «Центр Микрофинансирования
г.Псков» по размещению рекламы в выпуске газеты «Красный маяк» №6
от 18.01.2012 г. следующего содержания: «Деньги под материнский капитал, выдача наличными, вознаграждение риэлторам», с указанием адреса офиса и телефонов ООО «Центр Микрофинансирования г.Псков» в городе Опочке и запрете ООО «Центр Микрофинансирования г.Псков» размещать в средствах массовой информации рекламу, предусматривающую выдачу наличных денег под материнский (семейный) капитал.

- руководитель организации;
требования: образование техническое, инженерно-экономическое,
стаж работы в области кап. строительства 5 лет;
- главный инженер, требования:
образование техническое, стаж
работы в области кап. строительства 3 года.
Телефон в г.Великие Луки:
8 (81153) 7-10-47.
Адрес: г.В.Луки, ул.Розы Люксембург, д.47-а.

ООО «Гидробур»

Бурение скважин на воду.
Гарантия, прокачка.
Тел. 8-921-7032121, 8 (8112) 60-21-21.

Закупаем
дорожные
плиты б/у,

металлоконструкции,
кирпич,
блоки ФБС
и другой б/у
строительный
материал.
Тел.
8-911-3841762.

Памятники
из гранита

от простого до элитного.
Большой выбор.
Ограды, кресты, надгробницы,
столики и скамьи
Межсезонные скидки
до 15.04.2012 года
Льготы на доставку и установку.
Гарантия на все услуги.
Старый рынок,
ул.Пролетарская, д.13-а.
Тел. 8-911-6986003.
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25.02.2012
РЕКЛАМА

В ювелирном отделе «Аквамарин»
(здание «Мегафон»)

поступление ювелирных изделий с международной
выставки «Ювелир-2012». Новая коллекция
красивого серебра с полудрагоценными вставками.
Уникальное предложение стильной, молодежной
коллекции из золота от 800 рублей за изделие.

- металлопластиковые окна;
- межкомнатные двери;
- натяжные потолки, от 190 руб./кв. м;
- теплицы арочные;
- ворота;
- роллетные системы;
Офис-выставка:
- художественная ковка.
ул.Коммунальная, д.9
Беспроцентная рассрочка на 3 месяца!

ОАО «Опочецкий хлебокомбинат»
требуются на работу:
- бухгалтер, оплата при собеседовании;
- продавец хлебобулочных изделий для торговли на рынке;
- кондитеры, 2 человека, 1 человек в дневную смену, 1 человек в ночную (выпечка пирожков),
оплата сдельно-премиальная.
Справки по тел. 2-16-44.

В круглосуточную аптеку
требуется медработник для
разбора товара. Тел. 2-26-33,
8-911-6940560.

Тел. 8-911-3555180.

В магазине

«Мир здоровья»
в воскресенье,
26 февраля, в 11.30
бесплатная презентация

уникальных препаратов Военномедицинской академии г.СанктПетербурга при патологиях двигательной, сердечно-сосудистой,
эндокринной, бронхо-легочной,
кровеносной, мужской и женской
половых систем, зрения, слуха.
Тел. 8-911-8870786.
В магазине

«Белорусочка»
Требуется диспетчер.
Тел. 2-19-73, 2-13-88.
Требуются: продавец в магазин; водитель в службу такси. Тел.
2-14-41

Цирк на сцене

набирает на работу:

водителя на а/м «Газель»;
администратора, обучение бесплатное, зарплата высокая.
Тел. 8-911-5745776.
ООО «Нико» требуются продавцы. Тел. 2-15-14, 2-30-70.
Для работы в Санкт-Петербурге
в магазине «Универсам» требуются молодые, энергичные продавцы, кассиры, повар, рубщик
мяса. Зар.плата от 18 тыс. и выше
+ проживание. Собеседование по
тел. 8-921-9178782, Светлана.
Продаются дрова колотые и чурками, с доставкой, смесь. Обращаться до 18.00 по тел. 8-911-8863500.
* * *
Продаются дрова чурками,
смесь. Тел. 8-911-3964206.
* * *
Продаются дрова чурками. Тел.
8-911-8873968.
* * *
Продается горбыль дровяной.
Тел. 8-911-3555205.
* * *
Закупаем пиловочник еловый.
Тел. 8-911-3555205, 8-911-3713220.
* * *
Продаются дрова чурками, с доставкой (ольха, береза, смесь). Недорого. Тел. 8-911-3722054.
* * *
Продаются дрова чурками, можно метровками, смесь, береза.
Тел. +7-953-2452125.
* * *
Продаются дрова чурками, колотые, сухостой, смесь, береза.
Тел. 8-911-3768926, 8-911-6974745.
* * *
Продаются отходы, 3-метровые.
Очень хорошие! Тел. 8-911-3672918.
* * *
Отдаю в добрые руки собаку серой масти, собаке 4 года.
Тел. 8-911-3694793.
* * *
Утерянное удостоверение «Ветеран труда» на имя Спиридоновой Зинаиды Викторовны считать недействительным.

(здание АТС, 2-й этаж)

новое поступление
женских блузок,
платьев,
а также скидка 20%
на пальто и куртки

Сдается в аренду торговое место, в центре города.
Здание «Мегафон», ул. Коммунальная, д.4. Обращаться в ювелирный отдел.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Храм Преображения Господня и храм Покрова Божией Матери
объявляют районный конкурс «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

В конкурсе могут принять участие воспитанники и учащиеся муниципальных учреждений, студенты, члены творческих коллективов и любительских объединений, представители общественных организаций.
Конкурс проводится по направлениям: живопись, графика, скульптура,
декоративное и прикладное искусство, народные промыслы. Итоги будут
подводиться в возрастных группах: дошкольной (5-6 лет); младшей (от 7
до 10 лет); средней (от 11 до 14); юношеской (от 15 до 17); молодежной
(от 18 до 22 лет); старшей (возраст неограничен).
Работы могут быть выполнены в любой технике. Участие в конкурсе только индивидуально. Живописные и графические работы должны
быть оформлены в паспарту (рамка из бумаги шириной 3 см), без стекла
и подписаны (на обратной стороне карандашом: ФИО, возраст, учреждение, название работы и др.). Формат любой (желательно А3).
Работы принимаются до 25 марта в здании художественного отделения
ДШИ (ул.Ленина, д.26) ежедневно с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) и в храме Покрова Божией Матери (ул.Калинина, д.43) ежедневно с 9.00 до 15.00. Контактные телефоны: 8-911-3880612, 8-911-3643184.
Награждение будет проходить в апреле 2012 года (информация о проведении награждения будет сообщена дополнительно).

Флеш-карта
в подарок!

ул. Красных командиров, 7. Тел. 2-32-37.
(Бывшая проходная завода АТС)

ПРЕДЛАГАЕМ САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
- на бытовую технику, телевизоры, ноутбуки;
- ювелирные изделия из золота 585 пробы от 1920 руб. за грамм.
- скидки до 10% (с 25.02.2012 г по 10.03.2012 г.)

рассрочкА без первого взноса и переплаты
ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс»
приглашает на работу оператора АЗС

«Статойл Гидро» является одной из крупнейших компаний в мире, ведущих
добычу нефти и газа в открытом море. В подразделении «Энерджи & Ритэйл»,
представленном в 8 странах мира, работают более 22000 полных энтузиазма
сотрудников, ориентированных на наших клиентов. Наши ценности – смелость,
открытость, практический подход и забота. Наши ценности определяют результаты нашей деятельности и служат ориентирами, которыми мы руководствуемся в своей работе и во взаимоотношениях с коллегами и партнерами. Если эти
ценности совпадают с вашими, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обращаться по телефону: (81153) 4-78-14, e-mail: tyak@statoil.com.

Внимание! Акция!
В период с 23 февраля по 8 марта
цены на входные металлические двери
снижены на 500 рублей

Опочецкому райпо на постоянную работу требуются: товаровед, продавцы в магазин
д.Ляпуны, в магазин «Стройматериалы». Тел. 2-41-42.
Арендуем торговое помещение,
20-30 кв. м. Тел. +7-911-3618152.
* * *
Продается а/м ВАЗ-21154, 2009
г.в., серебристый металлик, пробег
39500 км, ц.з., сигнализация, эл. стеклоподъемники, борт. компьютер, музыка, зад. стабил., состояние отличное. Тел. 8-911-3919200.
* * *
Продается а/м ВАЗ-21093, 1998
г.в., темно-зеленый, на ходу. Дешево.
Тел. 8-911-3686379, 8-911-3785768.
* * *
Продаю а/м ВАЗ-2108, 1997 г.в.,
или меняю на а/м ВАЗ-2106, 07. Тел.
8-911-3657572.
* * *
Продам а/м «Лада-Приора», идеальное состояние. Тел. 8-911-3547599.
* * *
Продается а/м «Форд-Фокус II»,
декабрь 2006 г.в., страна производитель Германия, из автосалона, один
хозяин, комплектация Chia, цвет черный металлик, пробег 20 тыс. км,
цена 430000 руб. Тел. 8-911-3796620.
* * *
Продается а/м «Фольксваген В3»,
1990 г.в., темно-синий, газ-бензин, состояние отличное.
Тел. 8-911-6922797.
* * *
Продается а/м ВАЗ-2106, 1991
г.в., в хорошем состоянии.
Тел. 8-953-2369023, Анатолий.
* * *
Продается а/м ВАЗ-21111, 1999
г.в., сине-зеленый цвет, хорошее состояние, ц.з., стеклоподъемники, литые диски на 14, второй хозяин, цена
80000 руб., торг. Тел. 8-921-2100129.
* * *
Продам а/м ВАЗ-21074, 2009 г.в.,
в хорошем состоянии, все свое, не
битая, не крашеная, вложений не требует, бензин, инжектор, сигнализация. музыка, ц.з., пробег 24 тыс. км,
цвет темно-коричневый, цена 147
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-3976347.

и беспроводной звонок в подарок!
Беспроцентная рассрочка на 3 месяца!
Офис-выставка находится по адресу: ул.Коммунальная, д.9,
(здание почты). Тел. 8-911-3555180.

«Леди +»

Магазин
ТЦ «Маяк», 2-й этаж
26 февраля
Новое поступление товара:
нарядные платья.
Изделия из трикотажа, бижутерия.
Часы работы:
вт-пт с 10.00 до 18.00 без обеда;
сб-вс с 10.00 до 15.00;
пн – выходной.
Ждем вас за покупками!

Фотосалон «Гастроном»

принимает заказы на изготовление фото на эмали (с предварительным просмотром).
Изготовим на заказ: печи в
баню, ворота, калитки, заборы, мангалы, оградки и др. металлоизделия.
Тел. 2-25-05, 8-911-3871260.

Установка газового
оборудования на автомашины.
Тел. 8-911-3596512.

СТО

Цифровое спутниковое
телевидение «Триколор ТВ»
Продажа, установка, ремонт.
По городу и району.
Возможна рассрочка.
Тел. 8-911-8911857.

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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОПОЧКА

Воскресенье
26 февраля

Понедельник
27 февраля

Вторник
28 февраля

Температура ночью (оС)

-3-5

-8-10

-1-3

Температура днем (оС)

-2-4

-3-5

0-2

Осадки

Снег

Возможен снег

Снег

Давление (мм рт. ст.)

741

750

730

Направление ветра

С-З

С-З

С-З

Скорость ветра (м/с)

3-5

3-5

2-4

С 17 ч. 31 мин. 26 февраля до 6 ч. 28 мин. 29 февраля Луна в знаке Тельца.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

с 27 февраля по 4 марта

ОВЕН. Пришло отличное время для переосмысления всего того,
что вы успели сделать. Обязательно устройте себе небольшую передышку. Выходные проведите так,
как хочется, без оглядки даже на
самых близких людей.
ТЕЛЕЦ. Вы будете в самой
гуще событий. Желательно не начинать новых дел
– именно в этой сфере могут подстерегать непредвиденные обстоятельства. В выходные вероятно
знакомство с людьми, которым интересны ваши проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное время для реализации
давних планов. Постарайтесь не переоценивать свои силы.
На работе могут подстерегать разочарования. В выходные интересная информация позволит вам достичь желаемых результатов.
РАК. Увеличится активность
и улучшится настроение.
Совет близкого друга поможет найти выход из тупиковой ситуации. Вы блестяще справитесь с грузом назревших проблем. Выходные
могут принести неожиданную свободу действий, о которой после придется пожалеть.
ЛЕВ. Неделя может начаться с приятных сюрпризов: возможно, вас найдет друг, с которым вы давно не общались. Будьте внимательнее. Используйте выходные для смены обстановки, отвлекитесь от дел и забот, они могут подождать.
ДЕВА. Ваших сил и авторитета хватило бы сейчас на
многое, но не стоит распыляться. Сложившаяся ситуация может потребовать от вас сосредоточенности, будет просто необходимо
сперва тщательно продумать свои
действия, а затем приступать к решению конкретных задач.
ВЕСЫ. Работа может потребовать от вас неимоверных усилий. Сосредоточьтесь на самом главном. Удачу могут
принести новые идеи и контакты, в то
же время постарайтесь избегать ненужных, пустых встреч. В глазах начальства следует быть как можно незаметнее и скромнее.
СКОРПИОН. В работе необходимо проявлять терпение и упорство, тогда преграды превратятся в пыль. Ваш авторитет в коллективе будет устойчивым. Коллеги и руководство постараются пойти вам навстречу. В выходные не сидите дома, обогатите
себя свежими впечатлениями.
СТРЕЛЕЦ. Судьба может
дать шанс решить многие
проблемы. Не помешает
чувство меры, в том числе – и в работе. В любых делах ищите для себя
пользу. Вам придется рассчитывать
только на свои силы. В выходные
освободитесь от лишних вещей.
КОЗЕРОГ. Будьте наготове, но ничего не предпринимайте, пока не разберетесь, что к чему. Нежелательно связываться с сомнительными проектами и рисковать своим благополучием. Излишняя самоуверенность может привести к трениям с коллегами.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь
проявить целеустремленность и решительность.
Анализируйте свои ошибки и вооружайтесь новым опытом. Постарайтесь уделить достаточно внимания
родственникам. На выходных отдохните в кругу родных или друзей.
РЫБЫ. Вы можете подготовить прекрасную базу для
будущих успехов. Для этого нужно хорошо работать – и совсем
скоро все ваши старания окупятся
сполна. Старайтесь ничего не откладывать на потом. В выходные желательно не кипятиться и не разрывать
деловые партнерские отношения.
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Поздравляем горячо любимую,
дорогую мать, бабушку, прабабушку, прапрабабушку Екатерину Акентьевну Васильеву из
д.Посихново Звонской волости с
85-летием! Желаем всего самогосамого
наилучшего,
здоровья, счастья во
всем. Крепко целуем, любим.
Дочь, внуки,
правнуки,
праправнуки.
Продам 2-комнатную квартиру с
частичными удобствами (печное отопление) в доме №2 на ул. Коммунальной, 2-й этаж. Тел. 8-911-8934994.
* * *
Продается коттедж, 2 этажа,
220 кв. м, со всеми удобствами. Тел.
8-911-3534821.
* * *
Продается 4-комнатная квартира на ул.Сущевской, на 2-м этаже
пятиэтажного дома. Сделан ремонт.
Тел. 8-909-9406610.
* * *
Продается 1-комнатная квартира, без удобств, в центре, 2-й этаж.
Тел. +7-953-2355118.
* * *
Продается гараж в районе льнозавода, южная сторона, есть смотровая яма, подвал, цена 100 тыс. руб.
Тел. 8-911-3955352.
* * *
Семья снимет дом, полдома,
2-комнатную квартиру с частичными
удобствами, с последующим выкупом
под материнский капитал. Рассмотрим любые варианты.
Тел. 8-953-2467375.
* * *
Продается сено в рулонах. Тел.
8-911-8941588.
* * *
Продаются: теплица металлическая размером 7х2,5 м; духовка.
Тел. 8-911-3523580, после 18.00.
* * *
Продается 2-комнатная квартира на втором этаже в районе Сущевки. Звонить по тел. 8-951-6752486.
* * *
Продаются: жир барсучий, валенки детские (на 3 года).
Тел. 8-911-3658963.
* * *
Куплю хороший дом в городе. Рассмотрю варианты. Тел. 8-911-8856622.
* * *
Сниму 2-комнатную квартиру.
Срочно. Тел. 8-921-6077445.
* * *
Продам квартиру в г.Пскове по
ветеранской субсидии.
Тел. 8-906-2200243.
* * *
Куплю 5 ст. КПП «Гольф-2»,
«Джетта-2». Тел. 8-931-9018974.
* * *
Отдам заботливым хозяевам симпатичных щенков небольшой дворняжки. Тел. 8-911-3688474.
* * *
Куплю дом в г.Опочке.
Тел. 8-921-1168682.
* * *
Продаются: швейная машинка
«Зингер», усилитель «Корвет-068»,
СD-дека. Тел. 8-921-1164231.
* * *
Продается 1-комнатная квартира в центре. Тел. 8-911-3682162.
* * *
Продам квартиру в г.Опочке.
Срочно! Отличное состояние, цена
договорная, рассмотрю любые варианты оплаты. Тел. 8-953-2468400,
Сергей.
* * *
Куплю квартиру или дом в
г.Опочке, рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением необходимых документов. Срочно! Обращайтесь по тел. 8-911-3736005, Дмитрий.
* * *
Женщина-пенсионерка снимет
жилье на длительный срок. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-911-8955940.

Дорогие наши Сергей и Елена! Поздравляем вас
с днем бракосочетания!
Пусть в ваших глазах
Сияет улыбка всегда,
А грусть отвернется
От вас навсегда!
Желаем самых светлых дней, земного счастья,
крепкого здоровья! Живите на свете в дружбе и согласии 100 лет!
Мама, тетя Света, бабушка, дедушка.
Дорогую, любимую Сашеньку поздравляем с
днем рождения!
Тебе исполнилось сегодня 25 –
Прекрасный возраст,
замечательная дата!
Настало время, чтобы воплощать
Все, что казалось лишь
мечтой когда-то!
Пусть ждет тебя удача впереди
И в жизни чудеса встречаются почаще,
Любовь и дружба помогают пусть найти
Свой путь к успеху и свою дорогу к счастью!
Родители, бабушка, муж и все родственники.
Ольгу Алексеевну Васильеву поздравляем с
днем рождения!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать!
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать.
Коллектив магазина №18, ООО «Нико».
Любовь Павловну Прыжкову поздравляем с
днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей,
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем,
И говорим мы: «С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»
Шабановы.
Дорогую, любимую внучку Вику Яковлеву поздравляю с днем рождения!
Ты – как цветок,
Красивая и нежная,
Ты – как солнышко,
Теплая и веселая,
Ты – как звездочка,
Яркая и светлая!
Будь счастлива, внученька!
Бабушка Люба, д.Норкино.
Дорогого мужа и папу Виталия Ивановича Миряхина от всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем мы тебе здоровья,
Пускай болезни канут в никуда,
И пусть проходят
Мимо беды, ссоры,
Ведь для тебя опорой
Есть и будем мы всегда!
Жена Ирина, сын Виктор,
дочь Ольга.
Дорогую сестру Веру Петровну Васильеву
поздравляем с юбилеем!
Забудь печали и невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.
Твои братья и сестры.
Дорогого отца, дедушку, прадедушку Александра Николаевича Полонского из д.Глубокое
поздравляем с 75-летием!
С юбилеем поздравляем
И всех благ тебе желаем:
Чтоб никогда не болел,
Чтоб никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым, веселым таким!
Эта цифра – не так уж много,
Это только жизни разбег,
Обойдут стороной пусть невзгоды
И сопутствует чаще успех!
Дочь Людмила, внуки, правнуки.
Уважаемую Анюту Николаеву, продавца автолавки №3, поздравляем с днем рождения!
Пусть ангел сохранит от бед,
И сердце будет нежностью согрето,
И в жизни будет много-много света
И много долгих и счастливых лет!
Жители д.Шильское.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемая Раиса Алексеевна Иванова из
Наша милая мамуля Нина Николаевна Зад.Крымы! От всей души поздравляем Вас с днем гацкая! Поздравляем с днем рождения!!!
рождения!
Ты ночи из-за нас недосыпала,
Желаем бодрости всегда
И рано волосы покрылись сединой,
И человеческого счастья,
Мы поздно узнаем порою, мама,
Желаем жить и никогда
Как надо твой беречь покой.
Не замечать, что годы мчатся,
Не жалей, что годы пролетели,
Желаем радости душевной,
Тебе на долю выпал трудный век,
Успехов в жизни повседневной,
Тебя мы любим и всегда любили,
Здоровья крепкого всегда,
Наш дорогой, любимый человек!
Не падать духом никогда.
Юля и Миша Загацкие.
Тимофеевы.
Нина Николаевна Загацкая!
Дорогого сыночка Виталия Ивановича МиряС днем рожденья, сватья, поздравляю
хина поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья,
И от всей души желаю:
счастья, успехов!
Счастья, радости, добра,
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Быть веселою всегда,
Беда пускай тебя не знает,
Что задумано – исполнить,
Пусть горе от тебя бежит,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Друзья пускай не забывают,
Улыбаться, долго жить,
И чтобы всем врагам назло
Людям радость приносить.
Тебе всегда во всем везло!
Сватья Светлана Гамутилова.
Храни тебя Господь!
Мама, папа, брат Артем.
От всей души поздравляю Раису Матвеевну
Семенову из д.Макушино с юбилеем!
Поздравляю дорогую бабулечку Нину НиколаевПожелания в день юбилея:
ну Загацкую с днем варенья!!!
Жить активно, душой молодея,
Бабушка-голубушка,
Добрых встреч и хороших вестей,
Милая, родная!
Новых планов, любимых друзей,
Наша чудо-бабушка
Пусть будет меньше
Просто золотая!
дней ненастных,
Все на свете может,
Тревог, обид, болезней, бед,
Все на свете знает,
Здоровья я тебе желаю
Если что тревожит –
На много-много лет.
Мигом утешает!
Нина.
Бабушка-забавушка
Всем помочь готова.
Дорогую и любимую мамочку, бабушку АнтониЗолотая бабушка,
ну Николаевну Малышеву из д.Мартиново поБудь всегда здорова!
здравляем с юбилеем – 80-летием!
Внучка Соня.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Любимую мамулечку Нину Николаевну ЗагацЖелаем здоровья, желаем добра,
кую поздравляем с днем рождения!
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Наша мамочка родная,
Дочь, зять, внуки
не считай свои года.
и правнучка Полинка.
Ты у нас ведь молодая
и красивая всегда!
Евгению Михайловну Орлову поздравляем с
Так останься же такою
юбилейным днем рождения!
ты на долгие года,
Белой стаей годы пролетели,
Будь нам яркою звездою
Но душа, как прежде, молода,
и не меркни никогда!
Соловьи не все еще пропели,
Оля, Женя, Димуля Гамутиловы.
Утекла не вся еще вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
Дорогого моего сына Андрея Геннадьевича НиИ грустить не время, не пора,
кулина из д.Глубокое поздравляю с днем рождеДолгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
ния!
Радости, здоровья и добра!
Для меня на свете нет дороже,
Коллеги по работе.
Хоть мои слова сейчас просты,
Пусть сердце бьется
Дорогую, любимую маму, бабушку Валентину
долго и ритмично,
Александровну Рыбкину поздравляем с днем
Великим светом щедрой доброты!
рождения!
Пусть твои года не быстро бегут,
Ты веселая, милая, ясная,
Пусть твои руки не устают,
Безгранична твоя доброта.
Пусть в любовь твою
Пусть всегда будет светлой
солнышко льется,
и радостной
Пусть тебе, сыночек, долго живется.
Материнской любви красота!
За доброту твою, за щедрое сердце,
Все мечты твои пусть исполняются,
За все я тебя, сынок, благодарю!
Счастьем полнятся дни и года!
Мама.
Ну, а молодость пусть не кончается,
Как сейчас, будь прекрасной всегда!
Дорогого и любимого мужа Андрея ГеннадьевиЮля, Валера и внучка Даша.
ча Никулина поздравляю с днем рождения!
Мой милый муж, мой верный спутник жизни,
От всей души поздравляем дорогую сестру,
Моя надежда, радость и мечта!
тетю, золовку Веронику Васильеву с юбилеем!
С днем рожденья поздравляю,
Пусть жизнь твоя полнее станет
Дарю тебе лишь нежные слова!
И с каждым днем ты будь мудрей,
Желаю сердцем и душой
Пусть долго молодость не вянет,
Здоровья, бодрости и смеха,
А жизнь проходит веселей.
Во всех делах твоих успеха,
Пусть будут радость и веселье,
И чтоб светила бы всегда
Ведь только этим мы живем.
Тебе счастливая звезда!
Мы поздравляем с днем рожденья,
Жена.
Со светлым и счастливым днем!
Андреевы: Миша, Тата, Надя, Вася.
Нашего дорогого и любимого брата, зятя, папу
Андрея Геннадьевича Никулина поздравляем
Татьяну Кучеренко поздравляю с круглой
с днем рождения!
датой в жизни!
Мы желаем много-много счастья,
У тебя сегодня юбилей,
Ангел твой пускай тебя хранит,
День радостных переживаний,
Пусть проходят стороной ненастья,
Пусть будет на душе теплей
И беда пусть от тебя бежит.
От добрых слов и пожеланий.
Сегодня день рожденья твой,
Желаю счастья и добра,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Здоровья, радости и силы,
Пускай в душе твоей живет покой,
Душа пусть будет молода,
Согретый радостью и любовью.
Неважно, сколько лет пробило!
Тесть, теща, Даша
В.Долгоносова.
и братья (семьи) Никулины.
Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку ИваРаису Матвеевну Семенову из д.Макушино на Савовича Дабижу поздравляем с юбилеем!
поздравляем с 80-летием!
Больших удач и новых достижений
Пусть годы летят,
От всей души желаем в юбилей!
Ты не будь им подвластна,
И пусть от наших теплых поздравлений
Пусть в сердце добро
Становится на сердце веселей,
не исчезнет вовек,
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
Здоровья и счастья
Для воплощенья замыслов любых
тебе мы желаем,
И будет жизнь наполнена любовью,
Любимый ты наш и родной человек!
Теплом друзей и нежностью родных.
Сын, невестка, внук, правнук.
Жена, дети и их семьи.
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