
Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, предпи-
сывающее всем работникам 
госкорпораций и госкомпа-
ний отчитываться о дохо-
дах. В соответствии с новой 
нормой, работники госкор-
пораций, помимо своих до-
ходов, ежегодно будут пре-
доставлять данные о дохо-
дах супругов и несовершен-
нолетних детей.

              *    *    *
Программа реставрации 

и обновления всего исто-
рического центра Санкт-
Петербурга оценивается в 
четыре триллиона рублей. 
Об этом рассказал губерна-
тор города Георгий Полтав-
ченко. При этом он отметил, 
что данная цифра – это ре-
зультат «скромных подсче-
тов». Реставрация истори-
ческого центра Петербурга 
пройдет поэтапно.

              *    *    *
Все допинг-пробы, взя-

тые у российских олимпий-
цев на Играх 2012 года в 
Лондоне, оказались отрица-
тельными. Об этом заяви-
ла начальник отдела анти-
допингового обеспечения 
министерства спорта РФ 
Наталья Желанова. Всего 
у россиян взяли 271 допинг-
пробу.

              *    *    *
МВД РФ разработало 

проект приказа, согласно 
которому владельцы авто-
мобилей смогут зарегистри-
ровать свое транспортное 
средство в любом регионе 
России. При этом новый хо-
зяин машины сможет сохра-
нить предыдущий номер-
ной знак без дополнитель-
ных процедур.

              *    *    *
В Узбекистане утверж-

дены требования к внеш-
нему виду школьников. Со-
ответствующий приказ из-
дало министерство обра-
зования. В частности, де-
вочкам предписано запле-
тать волосы в две косич-
ки, воздерживаться от ис-
пользования украшений и 
косметики. Какие наказа-
ния предусмотрены за не-
выполнение этих требова-
ний, не уточняется.

              *    *    *
Министр труда ФРГ Ур-

сула фон дер Ляйен пред-
ложила ввести штрафы для 
родителей, чьи дети прогу-
ливают школу. По ее мне-
нию, прогулы являются 
предпосылкой безработи-
цы. Около половины безра-
ботных в Германии не име-
ют среднего образования. 
Полиция также поддержи-
вает идею министра.
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     Коммунальные службы

«ЛЕЧЕНИЕ» СТАРОГО ВОДОПРОВОДА

От бывших колхозов и 
совхозов, помимо трак-
торов и скотных дво-

ров, остались и водопровод-
ные сети. Они давно вырабо-
тали заложенный в них техни-
ческий ресурс, но продолжают 
функционировать в крупных 
деревнях нашего района.

В деревне Норкино водо-
провод изначально был пред-
усмотрен для обеспечения во-
дой животноводческих ферм, 
машинно-тракторных мастер-
ских, местной школы. Воду так-
же подвели к домам местных 
жителей.

Теперь водой из водопро-
вода пользуется только насе-
ление. Вместе с совхозом ис-
чезла так называемая служ-
ба МТРЖ, непосредственно за-
нимавшаяся обслуживанием 
системы водоснабжения. Ди-
ректор МУП «Райводоканал» 
А.С.Герасимов  небезоснова-
тельно считает, что если бы не 
районное муниципальное пред-
приятие, то краны в домах сель-
ских жителей давно бы пере-
сохли, поскольку никакой дру-
гой специализированной служ-
бы для реанимации старых во-
допроводов в районе нет.

Недавно прекратилась пода-

ча воды в дома жителей дерев-
ни Норкино. Как рассказал один 
из дачников, до двух часов дня 
вода из крана еще шла, затем пе-
рестала даже капать. Глава Глу-
боковской волости Л.И.Луцышин 
связался с руководством МУП 
«Райводоканал», и 16 авгу-
ста в Норкино выехала ремонт-
ная бригада под руководством 
главного инженера предприятия 
А.Е.Мищенкова. На ликвидацию 
аварии вместе с ним прибыли 
слесарь А.Н.Гладковский, газо-
электросварщик Н.И.Алексеев и 
электромонтер И.С.Миронов. Для 
выполнения необходимых работ 
был задействован мощный кран.

Версия, что «сгорел» насос 
в скважине, не подтвердилась. 
Когда подняли на поверхность 
все трубы, выяснилось, что вы-
шла из строя одна из соедини-
тельных муфт. Муфту замени-
ли, но на старом водопроводе 
обнаружились другие дефек-
ты. На ликвидацию протечек не 
оставалось времени, и бригаде 
ремонтников пришлось приез-
жать в Норкино на следующий 
день. 

Во второй половине дня 
17 августа водоснабжение 
деревни Норкино было вос-
становлено в полном объеме.

В. Самарин.

             Скоро в школу

Как удалось узнать в отде-
ле образования, физиче-
ской культуры и спорта ад-

министрации Опочецкого района, 
в этом году в школы придут по-
рядка 180 первоклассников. Са-
мое большое количество тех, кто 
в первый раз переступит школь-
ный порог, будут встречать в гим-
назии и школе №4. Здесь перво-
классников набрали по три клас-

са. В остальных средних школах 
(Глубоковской, Макушинской, Крас-
нооктябрьской и Теребенской) так-
же есть первые классы, пусть и ме-
нее наполненные. Пока (по дан-
ным на 20 августа) ни одного пер-
воклассника не записалось лишь в 
Матюшкинскую основную школу. 

Надо отметить, что в этом году 
первоклассникам из семей, нужда-
ющихся в социальной поддержке 

(малообеспеченных и многодет-
ных), область приготовила подар-
ки – 105 ранцев с необходимы-
ми школьными принадлежностя-
ми. Комплекты учебников перво-
классникам выдадут в школах.

Продолжить учебу в школе в 
десятых классах пока решили 83 
человека из числа ребят, полу-
чивших свидетельства об основ-
ном образовании.     

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС...

ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

на сентябрь-декабрь
 2012 года

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ:

на 1 месяц –  44 руб. 51 коп.
на 3 месяца –  133 руб. 53 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
на 1 месяц –  42 руб. 79 коп.
на 3 месяца –  128 руб. 37 коп.

В ООО «ПРЕССА»
на 1 месяц –  43 руб. 
на 3 месяца –  129 руб. 

Культура

18 августа на площадке у 
Опочецкого районного цен-
тра культуры состоялся ве-
чер, посвященный памяти ле-
гендарного музыканта, лиде-
ра группы «Кино» – Виктора 
Цоя. Организовал концертную 
программу «Ему могло быть 
50…» Сергей Никандров, 
участник рок-дуэта «Сплаff». 

Для поклонников рока в 
этот вечер прозвучали пес-
ни в исполнении следую-
щих музыкальных коллекти-
вов: рок-дуэта «Сплаff» (ру-
ководитель Сергей Духнов-
ский, участники Сергей и Та-
мара Никандровы), ВИА «Эль-
за не сошла с ума» (руково-
дитель Александр Котельни-
ков, вокалист Владимир Гав-
рилов), рок-группы Dagon из 
поселка Дедовичи (руководи-
тель Олег Богданов, вокали-
сты Геннадий Травин и Ольга 
Богданова).

ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
ВИКТОРА ЦОЯ

Улицы ремонтируются не 
только в районном цен-
тре, но и в сельских на-

селенных пунктах. Недавно та-
кие работы велись в Звонской 
волости. Конкурс на ремонт 
местных дорог выиграло ООО 
«Бежаницы-Дорводстрой». 
В первой половине августа 
были отремонтированы дере-
венские улицы в населенных 
пунктах Лобово, Терехи и Мо-
стищи. Дорожники за это вре-
мя произвели подсыпку и грей-
дирование сельских улиц. Как 
сообщили в администрации 
волости, на эти цели было из-
расходовано 153 тыс. рублей. 

РЕМОНТ
 СЕЛЬСКИХ 

УЛИЦ
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20 августа заместитель губернатора Псковской области Вера 
Емельянова провела плановое совещание с заместителями глав 
районов, Пскова и Великих Лук, курирующими вопросы социаль-
ной сферы. В режиме видеоконференции обсуждались контроль-
ные показатели, динамика в решении вопроса о предоставлении 
многодетным семьям земельных участков для строительства.

Начальник Главного государственного управления социальной 
защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян обратил 
внимание, что работа в данном направлении уже ведётся в райо-
нах. На сегодняшний день 122 заявителя уже получили земельные 
участки. Безусловным лидером является Пустошкинский район. 
Также успешно проект реализуется в Бежаницком районе, Пско-
ве и Великих Луках. В то же время Великолукский, Гдовский, Дедо-
вичский, Усвятский и другие районы не укладываются в ранее ого-
воренные сроки. Представители этих муниципалитетов дали свои 
комментарии по этому вопросу.

Подводя итог обсуждению, В.Емельянова подчеркнула, что 
основная причина отставания кроется в низкой исполнительской 
дисциплине. Она напомнила, что вопрос по выполнению плана на-
ходится на постоянном контроле у губернатора Андрея Турчака и 
будет рассмотрен на очередном совместном заседании с главами 
районов и городских округов. В.Емельянова распорядилась в не-
дельный срок представить в администрацию региона скорректиро-
ванные графики работ и дала индивидуальные поручения замести-
телям глав районов по социальным вопросам.

Также в ходе совещания было подчеркнуто, что затраты муни-
ципалитетов на оплату межевания будут компенсироваться из об-
ластного бюджета, но только по факту выполненных землеустрои-
тельных работ. Соответствующее постановление администрации 
Псковской области будет принято в ближайшее время.

Напомним, что в 2011 году по инициативе губернатора Псков-
ской области Андрея Турчака приняли региональный закон «О пре-
доставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земель-
ных участков на территории региона». Согласно документу, та-
кие семьи могут бесплатно получить площадку от 10 до 15 соток 
для строительства жилья. Приём заявлений и ведение учёта граж-
дан, имеющих это право, ведёт Главное государственное управ-
ление социальной защиты населения Псковской области в режи-
ме «одного окна».

Паи.

122 многодетные семьи области 
получили землю

В 2012 году в фермерских хозяйствах Псковской области до 
1600 голов увеличилось поголовье крупного рогатого скота. Об 
этом сообщил начальник регионального управления сельского хо-
зяйства, ветеринарии и государственного технического надзора 
Николай Романов на встрече с фермерами 21 августа.

Также Н. Романов отметил, что в текущем году увеличился сбор 
молока от населения. На 1 августа производство молока во всех 
категориях хозяйств составило 138,5 тыс. тонн, или 101,9% к 2011 
году, в том числе в сельхозпредприятиях 99,3 тыс. тонн, или 107% 
к аналогичному периоду прошлого года. Надой на корову по сель-
хозпредприятиям – 2553 кг, то есть плюс 226 кг к прошлому году.

Руководитель областного управления сельского хозяйства рас-
сказал, что на 2013-2020 годы разрабатывается новая программа, 
где предусмотрена большая поддержка личных подсобных и фер-
мерских хозяйств. «Все те меры поддержки, которые есть в этом 
году, предусмотрены и на следующий год и, надеемся, до 2020 
года», – обратил внимание Николай Романов.

На финансирование мероприятий по сельскому хозяйству в 
2012 году из областного и федерального бюджетов предусматри-
вается 1292, 6 млн. рублей, в том числе 826,3 млн. из федерально-
го и 466,3 млн. из областного.

На поддержку животноводства из госказны выделено 19,8 млн. 
рублей, из регионального бюджета – 157,3 млн., в том числе суб-
сидирование производства молока составит 91,7 млн. Кроме того, 
с этого года вводится поддержка на закуп молока от населения по 
1 тысяче рублей за тонну принятого молока. На данную меру под-
держки в бюджете области предусмотрено 14 млн. рублей.

В фермерских хозяйствах 
выросло поголовье скота

Областные новости

             Служба 01

ПОЖАР В МАГАЗИНЕ
17 августа в 21.24 на пульт дежурного пожарной части посту-

пило сообщение о пожаре в магазине №29, расположенном на 
улице Ленина и принадлежащем Опочецкому райпо. Возгора-
ние обнаружили сотрудники вневедомственной охраны, к кото-
рым поступил сигнал с охраняемого ими объекта. Своевремен-
ное обнаружение пожара и его быстрая ликвидация позволили 
избежать значительного материального ущерба 

По предварительным данным, возгорание произошло от ко-
роткого замыкания в электропроводке холодильной витрины.

Е. СТаСОВ.
(Материал подготовлен 

совместно с отделением Госпожнадзора 
по Опочецкому району)

           К новому учебному году

Елена Валентиновна КО-
ЛЕСНИКОВА, заведующая 
детским садом «Светлячок»:

- В помещениях детского 
сада сделали небольшой кос-
метический ремонт. Но основ-
ные проблемы пока остаются 
нерешенными. Требуется капи-
тальный ремонт здания.  

Большое внимание посто-
янно уделяем 
участку. Здесь у 
нас оборудованы 
уголки, где воспи-
татели могут про-
водить различные 
тематические за-
нятия с детьми. 
За лето обновили 
уголок дорожного 
движения. Разби-
ли уголок леса с 
фигурками живот-
ных. Особую ра-
дость доставля-
ет розарий. Он за-
ложен в прошлом 
году благодаря по-
мощи С.Ф.Эйхман. Розы цвели 
все лето и продолжают нас ра-
довать. 

Облагородили мы и хоз-
двор. Приобрели контейнер, 
установили его по всем требо-
ваниям.    

Большую помощь детско-
му саду оказывают родители, 
в том числе и в оформлении 
участков. У нас активные роди-
тельские комитеты в группах, 
сами проявляют инициативу, 
где и что можно сделать. 

В летний период (на время 
отпусков) в детском саду рабо-
тало три группы, это 50 детей. 
В полном составе контингент 
(все шесть групп, 115 человек) 
соберется 27 августа. Педаго-
гическими кадрами «Светля-
чок» укомплектован полностью, 
причем большинство педагогов 
опытных, с солидным стажем.

Вера Николаевна ЛУКЬЯ-
НОВА, директор Глубоков-
ской школы:

- К началу учебного года мы 
готовы. Все почистили, помы-
ли, убрали. Отремонтировано 
крыльцо, приведена в порядок 
и отремонтирована сантехни-

ка. Получили новое оборудова-
ние для столовой – электроско-
вороду, овощерезку и сушилки 
для рук. Начали своими силами 
огораживать пришкольную тер-
риторию.

За парты 1 сентября сядут 
порядка 50 человек. Еще у нас 
работает группа кратковремен-
ного пребывания детей. В пер-

вый класс придут 6 человек. Спи-
ски на подвоз учащихся состав-
лены заблаговременно и переда-
ны в автоколонну. 

По заявке школьная библио-
тека получает новые учебники. 
Ученики начальных классов пол-
ностью обеспечены учебниками, 
родителям нужно было за лето 
приобрести только рабочие те-
тради по предметам. Большин-
ство учащихся среднего звена и 
старшеклассников также обеспе-
чены учебниками.

Нина Алексеевна ИВАНО-
ВА, директор гимназии:

- В плане подготовки к новому 
учебному году сделано немало. 
В спортивном зале для учащихся 
начальных классов полностью за-
менили полы. Сделали космети-
ческий ремонт, перекрасили сте-
ны, а в начальных классах укра-
сили стены аппликациями. 

Многое делается в плане со-
хранения здоровья учащихся. 
Второй год в начальной школе 
гимназии будет работать каби-
нет психологической разгрузки. 
Расширяем тренажерный зал. 
Продолжим работу по програм-
ме дыхательной гимнастики в 

рамках оздоровительной про-
граммы.

Одной из основных задач в 
новом учебном году станет по-
иск новых приемов повышения 
качества знаний. У нас около 
630 учащихся. С большой радо-
стью будем встречать 1 сентя-
бря первоклассников – 3 класса. 

Практически на 100% наши 
ученики обе-
с п е ч е н ы 
бесплатны-
ми учебни-
ками. При-
чем мы ста-
раемся об-
н о в л я т ь 
учебники по 
годам изда-
ния. Родите-
ли приобре-
тают толь-
ко рабо-
чие тетради 
и учебные 
принадлеж-
ности.       

Лилия Владимировна СЕ-
МЕНОВА, директор Теребен-
ской школы:

- К началу учебного года 
мы готовы. Заниматься бу-
дем в здании, расположенном 
в д.Лаптево. Подвоз учащих-
ся осуществляет автоколон-
на, тремя автобусами. Никаких 
проблем в этом плане нет. Где 
бы ни проживал ученик (а мак-
симальная удаленность поряд-
ка 30 километров), он будет до-
ставляться на занятия вовремя. 

В школьном здании сделан 
косметический ремонт, отремон-
тирована столовая. К 1 сентября 
будут заменены окна в спортза-
ле, и он начнет функциониро-
вать. Очень много нового совре-
менного оборудования получено 
для пищеблока.

Педагогическими кадра-
ми школа обеспечена в полном 
объеме. В первый класс нын-
че принято 4 человека, в 10-м 
будет обучаться (по предвари-
тельным данным) – 7. Все уча-
щиеся (около 60 человек) полу-
чат в школьной библиотеке бес-
платные комплекты учебников.  

Беседовала н. ильина.

К 1 СЕНТЯБРЯ ГОТОВЫ!

           Изборску – 1150 лет

9 сентября в рамках празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных 1150-летию зарожде-
ния российской государствен-
ности и 1150-летию основания 
Изборска, во всех музейных 
экспозициях Государственного 
музея-заповедника «Изборск» 
пройдет День открытых дверей.

Все посетители Изборска в 
этот день смогут бесплатно по-
сетить интересующие их экспо-
зиции.

Как сообщила дирек-

тор Государственного музея-
заповедника «Изборск» Ната-
лия Дубровская, в усадьбе куп-
ца Анисимова будет представле-
на экспозиция «Летопись древ-
него города Изборска от начала 
России до Полтавской баталии», 
во флигеле усадьбы купца Ани-
симова – экспозиция росписей 
«Изборская палата Русской сло-
весности и Православной веры», 
выполненных народным худож-
ником СССР Петром Оссовским.  
В усадьбе купца Шведова можно 

будет познакомиться с выстав-
кой «Русские и сето: одна зем-
ля, общая история». В «Нескуч-
ном садике» Государственного 
музея-заповедника «Изборск» 
художники проведут мастер-
класс по живописи для детей, 
итогом которого станет созда-
ние экспозиции   детских работ.

Вечером у Изборской крепо-
сти Псковский академический 
театр драмы им. А.С.Пушкина 
представит спектакль «Пскови-
тянка».

Музей-заповедник «Изборск» 
приглашает на День открытых дверей 

В детском саду «Светлячок»

С понедельника, 20 августа, в образовательных учреждениях нашего района работа-
ла представительная комиссия по проверке готовности к новому учебному году. 
Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования проверялись на 

предмет санитарного состояния, пожарной безопасности и учебно-методической готов-
ности. Особое внимание уделялось соблюдению требований новых СанПиНов. О том, как 
шла подготовка к новому учебному году, и о заботах сегодняшнего дня мы побеседовали 
с руководителями учреждений. Вот что они рассказали.



25.08.2012 3
         Наш опрос

ЧТО ВЫРОСЛО, ЧТО ВЫРАСТЕТ 
В САДУ И НА ОГОРОДЕ?

       Обзор писем

ВПЕЧАТЛЕНИЯ, 

ЖАЛОБЫ, 

МНЕНИЯ

Вера Ивановна, пенсионерка, садо-
вод-огородник со стажем:

- Неплохой урожай дал ранний карто-
фель. Уже в конце июня мы подкапыва-
ли его клубни. Такие же виды и на уро-
жай поздних сортов «второго хлеба». 
Отсутствие заморозков весной и в нача-
ле лета позволило благополучно отцве-
сти ягодным культурам. Особенно пора-
довали нас крыжовник, красная и чер-
ная смородина. А вот огурцам и помидо-
рам погода нынешнего лета показалась 
некомфортной. Если огурцов, пусть и с 
опозданием, но все же заготовили в до-
статке, то с помидорами, можно сказать, 
в этом году «пролетели». Первые тома-
ты стали созревать лишь в конце июля, 
тогда как в прежние годы к этому време-
ни уже и ели их вдоволь свежими, и за-
готовки на зиму делали. А вот луку, мор-
кови, капусте и прочей зелени нежаркая 
погода пошла только на пользу. 

Урожай в саду можно оценить как 
ниже среднего. Слив, как и вишен, в 
этом году почти не будет. Причина – мо-
розы повредили их минувшей зимой. 
У нас из пяти деревьев выжило толь-
ко одно, остальные пришлось спилить. 
Обильным урожаем порадовал «белый 
налив», а вот яблони поздних сортов не 
оправдали наших надежд, хотя цвели 
весной неплохо. Яблок на них мало, да 
и те гниют и опадают. 

Как известно, во многом урожай фрук-
товых деревьев зависит от благопо-
лучного опыления их в период цвете-
ния. Поэтому мы попросили высказать 
свое мнение по данному вопросу пчело-
вода Василия Никитовича МОНТУСА:

- Научно доказано, что при интенсив-
ном опылении пчелами цветов яблони, 
сливы, вишни, смородины, крыжовника 
и т.д. урожайность плодовых деревьев 
и кустарников повышается на 25 про-
центов. Прохладная погода нынешней 
весной не способствовала лету пчел, 
шмелей и других опыляющих насеко-
мых. Кроме того, в этом году, как никог-
да, было обилие цветочной пыльцы, что 
вызывало у пчел пыльцевой токсикоз. В 
некоторых регионах даже зафиксирова-
на массовая гибель пчел от него. 

Эти факторы отрицательно повлия-
ли не только на урожайность плодово-
ягодных культур, но и на медосбор. 

Вера Николаевна, служащая:
- Большая часть нашего приусадеб-

ного участка занята ягодными культура-

ми: высажены по периметру участка ку-
сты различных сортов смородины, кры-
жовника, малины. В центре, на самом 
солнечном месте, мы разместили гряд-
ки с клубникой. Были годы и более уро-
жайные, но и это лето можно признать 
удовлетворительным. Только вот ягода 
была не такая сладкая, видимо, от не-
достатка солнца и тепла в начале лета. 

Тем, кто занимается выращиванием 
ягод, особенно клубники, известно, что 
снижению урожайности способствуют 
не только плохие погодные условия, но 
и птицы. Они склевывают, как правило, 
самые крупные и спелые ягоды. 

Традиционное пугало на нашем участ-
ке летающая братия просто игнориро-
вала (видимо, птицы привыкли к нему и 
перестали бояться). Не помогали и нов-
шества – полоски фольги и магнитофон-
ной ленты, пенопласт, жестяные банки 
и т.д. В одном из журналов я прочита-
ла, что неплохо отпугивает птиц подве-
шенный на шест воздушный змей, напо-
минающий по форме крупного пернатого 
хищника. Решили попробовать. Для это-
го муж соорудил шест Г-образной фор-
мы и повесил на него воздушного змея, 
оставшегося от внуков с прошлого лета. 

Не скажу, что это полностью исключи-
ло посещение наших грядок пернатыми 
нахлебниками, но все же поклеванных 
ими ягод стало значительно меньше. Наи-
больший эффект от этого пугала был в ве-
треную погоду. Одновременно оно прида-
вало нашему участку индивидуальность.

Николай Иванович, пенсионер:
- Моя супруга после выхода на пен-

сию увлеклась выращиванием цветов  
на приусадебном участке возле своего 
дома. Покупала рассаду на рынке, обме-
нивалась растениями со знакомыми. Те-
перь сама стала опытным цветоводом и 
продает цветы на рынке. Это хороший 
дополнительный доход к пенсии. 

Почва на нашем участке супесчаная, 
поэтому в засушливые годы приходи-
лось часто заниматься поливом (это 
входит в мои обязанности). Так вот, в 
этом году поливать цветочные клум-
бы  жены и овощные грядки, за которы-
ми ухаживаю я, приходилось значитель-
но реже. Могу отметить, что в этом году 
значительно меньше колорадского жука. 
Его личинки появились, когда картофель 
отцвел, поэтому урона ему этот вреди-
тель нанести не сумел. То же самое могу 
сказать и о капустных гусеницах.

Август – месяц еще летний, но уже время садоводам-
огродникам подводить предварительные итоги. Каким 
для них выдалось лето 2012 года в плане урожайности? 

На этот вопрос мы попросили ответить владельцев приуса-
дебных участков. 

Все, с кем довелось побеседовать, оценивают урожайность на сво-
их участках почти одинаково – как среднюю. В то же время отмечают 
обилие сорняков и интенсивный рост трав, для которых, видимо, пого-
да была благоприятнее, чем для культурных растений. Поэтому полоть 
и косить приходилось значительно чаще. По словам некоторых огородни-
ков, в начале лета у них градом побило огурцы и их пришлось пересевать. 

Подготовил Е. ПУльШа.

Традиционный обзор писем и звон-
ков, поступивших в редакцию га-
зеты «Красный маяк», стоит, по-

жалуй, начать с письма долгожитель-
ницы В.П.Родичевой. Она поделилась 
своими впечатлениями от празднова-
ния очередной годовщины освобожде-
ния Опочки от немецко-фашистских за-
хватчиков. Наша читательница отме-
чает особую торжественность и хоро-
шо продуманную и тщательно подго-
товленную программу праздника. Так-
же в своем письме В.П.Родичева при-
соединяется к мнению Д.Алексеева по 
поводу наведения порядка в городе 
(письмо «В Опочке станет чище» в но-
мере от 14.07.2012 г.). Перечисляя тех, 
кто прикладывает максимум усилий к 
наведению и поддержанию чистоты в 
городе, Вера Панкратьевна замечает: 
«Город стал чище – приятно пройти по 
улицам, желательно и нам, гражданам, 
постоянно поддерживать чистоту».

А теперь перейдем к жалобам. В 
июле их было как никогда много. Позо-
ром всему городу считает В.М.Иванова 
кафе «Лунатик» в центре Опочки. Не 
так давно к нашей читательнице при-
езжали гости, и она знакомила их с до-
стопримечательностями города. Пове-
ла к могиле воинов-освободителей, что 
находится на берегу Великой. «И как 
стыдно было идти мимо «Лунатика». 
Грязь, вонь. Такое ощущение, что вся 
прилегающая территория превращена 
в общественный туалет. Куда смотрят 
соответствующие органы? Проверя-
ет ли кто-либо подобные заведения на 
соблюдение санитарного состояния?» 

Еще одно позорное место в центре 
города отметила женщина (к сожале-
нию, она не представилась), заметив-
шая, как корреспондент районной газе-
ты фотографирует работников «Ком-
мунсервиса», пропалывающих клумбу 
на площади. Она сразу же подошла и 
заметила, что «снимать нужно не цве-
точки, а туалет, находящийся непода-
леку, рядом с часовней! Это ужас!» Мы, 
в свою очередь, поинтересовались в 
вышеупомянутой организации, кто от-
вечает за поддержание чистоты в этом 
общественном туалете, и в ответ услы-
шали, что город за очистку данного ту-
алета им не платит. Вопрос остался от-
крытым. Получается, общественных 
туалетов в городе явно недостаточно, 
но те, которые есть, поддерживать в 
приличном состоянии некому...

Как примирить соседей? На этот во-
прос сотрудники редакции ответов най-
ти пока не могут. Но с жалобами на со-
седей к нам обращались не раз. Не 
буду называть сейчас адреса небла-
гополучия, тем более что по возмож-
ности мы старались дать рекоменда-
ции, куда следует обратиться, чтобы 
решить возникшие проблемы, только 
перечислю факты. Труднее всего най-
ти общий язык людям, которые не слы-
шат (или не хотят слышать) друг дру-
га. К примеру, один из жильцов много-
квартирного дома всеми силами стара-
ется поддерживать чистоту и порядок, 
а его соседи и понятия о той самой чи-
стоте не имеют. Одному отходы лесо-
пиления привезут, свалят под окнами 
прямо на тротуар, и лежит эта куча до 
зимы, мешает и портит вид, другой по-
мои выливает прямо с крыльца, отче-
го вонь стоит у подъезда невыносимая. 

Или такой вариант: у соседа на участ-
ке бурьян, борщевик «колосится», а се-
мена ветер разносит по округе и вас, 
естественно, «награждает» по полной 
программе, так что вы все лето вынуж-
дены бороться с бесплатными дара-
ми соседа вместо того, чтобы спокой-
но отдыхать, лежа в шезлонге. Третий 
вариант самый банальный: ваш сосед 
любит громкую музыку, причем слуша-
ет ее днем и ночью... Как тут не вспом-
нить кота Леопольда, который с милой 
улыбкой призывал жить дружно. К со-
жалению, мы можем тоже лишь призы-
вать и сочувствовать тем, кого не слы-
шат. А ведь  так просто – жить и пом-
нить, что ты не один, что рядом другие 
такие же люди (ничем не хуже тебя!) и 
к ним надо относиться так, как ты хотел 
бы, чтобы относились к тебе.

Огромное письмо в редакцию при-
слал наш читатель В.Михайлов. Он 
не согласен с замечанием В.Петровой 
(«Красный маяк» от 1.08.2012 г.), кото-
рая, отмечая разное состояние двух 
сторон одной улицы, в качестве ориен-
тиров приводит магазины. «Земля вла-
дельцев магазинов  ограничивается 
фундаментом зданий плюс санитарная 
зона в метре от него. У магазинов, как 
с одной, так и с другой стороны улицы, 
территория выложена плиткой. А даль-
ше – территория города... Уже давно 
слышал голоса, призывающие пробле-
мы города решать за счет владельцев 
магазинов. И тротуары выложить плит-
кой, и парковочные места обустроить, 
и освещение у торговых точек оборудо-
вать. А что же те, кто  напрямую дол-
жен отвечать за благоустройство горо-
да? Пусть получают зарплату из бюд-
жета и ничего не делают? Предприни-
матели работают на свой страх и риск, 
создают рабочие места, исправно пла-
тят налоги, а уж если прогорели, то 
власть не прибежит им помогать...» 

Далее в своем письме В.Михайлов 
делает замечание в адрес  тех, кто 
устраивает «лежачих полицейских» не 
по стандартам, а по своим собственным 
меркам, в результате чего автовладель-
цы портят машины. И, наконец, перехо-
дит к Дню города: «Уже вошло в тради-
цию отмечать на широкую ногу День го-
рода. Но любую самую хорошую идею 
можно довести до абсурда.  Порой не-
понятно, этот праздник устраивается 
для жителей города или для тех, кто хо-
чет реализовать просроченные продук-
ты. Зачем разрешена на общественном 
мероприятии торговля крепкими спирт-
ными напитками? И неужели на стади-
оне трудно установить урны?.. Наконец, 
о приглашении звезд эстрады. Прежде 
чем приглашать, может, стоит обсудить, 
кого приглашать... А принцип «Сдавай-
те деньги, ребята, а там уж мы сами без 
вас разберемся, на кого их потратить» 
далеко  не всех устраивает.

Недавно я был в Себеже, и честно 
скажу – мне захотелось жить там. Ма-
ленький городок, но какой-то уютный. 
Можно прогуляться по набережной, по 
ухоженному скверику. А что у нас? На 
носу юбилей города, на который, без 
сомнения, будут выделены немалые 
деньги. Неужели так технически слож-
но создать хотя бы небольшую зону 
для отдыха и прогулок вдоль берега 
Великой?..

Я сторонник того, чтобы наша Опоч-
ка превратилась в чистый, зеленый, 
уютный город. Но я также против по-
пыток переложить проблемы благо-
устройства города с больной головы на 
здоровую. Каждый должен заниматься 
своим делом. Как говорится: «Богу бо-
гово, а кесарю кесарево».

Письма читала а. КиСлОВа.
                            



6 25.08.2012

«ЮВЕлИРНАя
 МАСТЕРСКАя»
(Магазин «Цветы», АТС)

ЕЖЕДНЕВНО 
принимаем в ремонт 

изделия из золота и серебра. 
Изготавливаем украшения 

на заказ. 
Принимаем лом золота.

латвийская
 транспортная компания 

ПРИглАшАЕТ 
водителей-дальнобойщиков  
с категориями «С», «Е». Обяза-
тельно! – наличие загранпаспор-
та. Без опыта – обучаем. Марш-
рут работы: Латвия – Россия.                                                                              
Тел. +371-26655073, +371-29204729.

Установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.

ДОСКА, БРУС 
В НАЛИчИИ И НА ЗАКАЗ. 

Тел. 8-911-8854366.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
Дикорастущие ягоды: 

чернику, бруснику, 
голубику, клюкву

Садовые ягоды: 
черную смородину, красную 
смородину, зеленый крыжовник

Грибы:
лисички, белые, 
подосиновики, 
моховики
  по следующим адресам:
г.Опочка, ул.Набережная, 20 

(бывший лимонадный цех), ул.                                                                                 
9 Января, 115 (база КГСО), ул. Кар-
ла Маркса, 17/35 (двор офиса су-
дебных приставов и казначейства).

п.Красногородск, ул.Ани Ни-
кандровой, 46 (вход с ул.Пушкина).

Справки по телефонам 
8 (81137) 2-10-57, 8-953-2408052.

ИзгОТОВлЕНИЕ 
СРУБОВ 

ДОМОВ И БАНь.
ПИлОМАТЕРИАлЫ 

в наличии и на заказ 
от производителя 

в г.Опочке:
- доска необрезная от 

2500 руб./ куб. м;
- доска обрезная 5500 

руб./куб. м;
- брус 5500 руб./куб. м.
Тел. 8-911-3607160,
сборка и доставка.
зАКУПАЕМ лЕС, 
возможен самовывоз.

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

29 августа в ОРЦК с 9.00 до 18.00
Ульяновская обувная фабрика 

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАжУ ОБУВИ
 мужской, женской, детской, модельной

 и для лиц пожилого возраста
«ОСЕНь-зИМА»

Также имеется  в продаже обувь от производителей 
Белоруссии и отечественных производителей

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

ЖдЕм ВаС ПО адрЕСУ: ул.наБЕрЕЖная, д.4 
(ВхОд СО СТОрОны гОСТиницы) 

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 лю-

бом 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.

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

ПРОДАМ: ПГС, песок, торф, 
чернозем, навоз, дрова и т.д. До-
ставка на а/м ЗИЛ, самосвал, 6 т. 

Тел. 8-911-3881610.

На работу ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор ленточной пилорамы (учени-
ки). Тел. 8-911-3607160.

Приглашаем желающих
К РАСПРОСТРАНЕНИю 

ПчЕЛОПРОДУКцИИ 
первой пчеловодческой 

 компании в России. 
Возможно сотрудничество

с представителями 
чужих сетей. 

Тел. 8-911-3933952, 
8-911-3571895.

ПАМяТНИКИ 
из Белоруссии. 

На заказ. Гранит. 
Качество, гарантия. 
Тел. 8-911-3902844, 

8-911-8851880.

Опочецкой школе-интернату 
для детей, нуждающихся  в соци-
альной поддержке, ТРЕБУЕТСЯ 
бухгалтер по зарплате, со знани-
ем «1С-Бухгалтерия». 

Тел. 2-15-25.

РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕчЕЙ. 
Тел. 8-911-8803935.

ПРОДАЕТСЯ а/м Hyudai Starex, 
2003 г.в., V-2,5 турбодизель, 
АКПП, 2 кондиционера, 2 печки, 
пассаж. 8 + 1, отличное состояние, 
цена договорная. 

Тел. 8-911-3856518.

ООО «ПсковАгроИнвест»
1 сентября 2012 года 

с 10.00 до 12.00 
на рынке г.Опочки 

РЕАЛИЗУЕТ МЯСО: 
свинина по ¼ туши с автомаши-

ны, от 148 руб./кг.

Организации на работу в сто-
лярный цех ТРЕБУюТСЯ специа-
листы и рабочие. Зарплата хоро-
шая. Тел. +7-911-8120055.

ГКУСО «Центр социального об-
служивания Опочецкого района» 
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную ра-
боту бухгалтер со знанием 1С. 
Зарплата согласно штатному рас-
писанию. Справки по тел. 2-35-94, 
2-25-16.

ЗАКУПАЕМ раков от 10 см и 
длиннее, цена договорная. Тел. 
8-981-3500600, 8-911-3512279.

Опочецкому райпо на по-
стоянную работу ТРЕБУюТ-
СЯ: товаровед-менеджер, води-
тель, сантехник, продавцы в ма-
газины «Торговый центр», «То-
вары для детей», в магазин №22 
(д.Ляпуны). Тел. 2-41-42.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на рам-
ную пилораму Р-63. Без вредных 
привычек. Зарплата высокая. 

Тел. 8-911-6900968.

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ИМЕЕТ ВАКАНСИИ:

- кладовщик готовой продукции, 
заработная плата от 12000 руб., 
график работы 2 дня через 2;

- кондитеры, 2 человека, зара-
ботная плата от 12000 руб.;

- рабочие в хлебобулочный цех, 
заработная плата от 10000 руб.;

- рабочие на колку дров, ежене-
дельный расчет, заработная пла-
та от 10000 руб.

Полный соц. пакет. Справки по 
тел. 2-16-44.

26, 31 августа и 2 сентября  с 
13.00 до 13.30 на рынке Плюсская 
птицефабрика продает молодняк 
кур новых яйценоских по-
род, возраст 5-7 меся-
цев, скоро начнут не-
стись. Заявки и достав-
ка: 8-911-3646223.

МУП «Коммунсервис» на посто-
янную работу ТРЕБУюТСЯ: убор-
щик территорий (женщина); рабо-
чий по обслуживанию бани (муж-
чина). Заработная плата соглас-
но штатному расписанию. Тел. 
2-34-28.

В кафе на постоянную работу 
ТРЕБУюТСЯ бармен и повар. 

Тел. 8-911-3815716, 
8-911-3796757.

На работу в кафе ТРЕБУЕТСЯ 
официантка. Обращаться по тел. 
8-911-3757061.

В связи с расширением произ-
водства ПРИГЛАшАЕМ НА РА-
БОТУ: швей, клейщиков и работ-
ников других профессий (обуче-
ние на производстве). Ждем вас 
по адресу: г.Опочка, пл. Совет-
ская, д.9, 4-й этаж. Телефон отде-
ла кадров 2-46-78.

Опочецкому филиалу ГП ПО 
«Автоколонна №1452 горда Остро-
ва» ТРЕБУюТСЯ водители авто-
бусов на пригородные перевозки. 
Справки по тел. 2-28-90, 2-10-14.

Организации ТРЕБУюТСЯ на 
постоянную работу сторожа, без 
вредных привычек. 

Тел. 8-911-3747925, 2-15-42.

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

                     *    *    *
ПРОДАюТСЯ

Пиломатериалы: доска, брус;
дрова смешанные – 2500 руб., 
горбыль – 1100 руб. 
Тел. 8-911-6900968.

В кузницу ТРЕБУюТСЯ: свар-
щик, рабочий. Тел. 8-911-3555222.

ТРЕБУюТСЯ водители с кате-
горией «Е» для работы в Санкт-
Петербурге по городу. Заработная 
плата от 45000 руб. 

Тел. 8-921-7454589, Кирилл.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ИзгОТОВИМ:  
заборы от 1000 руб./ п. м, 

двери от 4000 руб., 
калитки, ворота от 1500 руб./кв. м, 

оградки от 5000 руб,
теплицы от 13000 руб., дуги на теплицы, 

навесы, козырьки от 1000 руб./кв.м, 
мангалы, качели, скамейки, 

ступеньки, перила, лестницы, беседки 
и многое др.

СВАРОчНЫЕ РАБОТЫ: баки и др.

МЕТАллОПРОКАТ
В НАлИчИИ И НА зАКАз: 

уголок, арматура, трубы, лист и мн.др.

Кузница
г.Опочка, 

ул.Романенко, д.38-а.
Тел. 8-911-3793110, 

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

ДЕлАЕМ ВСЕ!!! 
СКИДКИ!!!

Уважаемые ценители хорошей парфюмерии!
ОТДЕл ПАРфЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ 

из здания «Мегафон» 
переехал в новое здание «Дикси», 

на первом этаже 
(район старого рынка).

30 августа с 13.00 до 13.30 на 
рынке Псковская и Ленинградская 
птицефабрики будут продавать 

кур белых, красных и пестрых 
пород, возраст 5-7 меся-
цев, цена 200-300 руб. 
Тел. 8-952-9958940.

28 августа в клубе д.Барсаново 
в 14.00 состоится праздник – день 
деревни Барсаново – «ДЕРЕ-
ВЕНЬКА МОЯ».

Приглашаем всех желающих!
администрация 

Варыгинской волости.

Администрация ГБУЗ «Опочец-
кая районная больница» выража-
ет  благодарность ИП «Рослес» в 
лице И.П.Филиппова, Опочецко-
му райпо в лице Г.А.Дмитриевой, 
С.В.Михайловой, ООО «Гриал» 
(г.Псков) в лице А.Е.Гридина за 
оказание безвозмездной помощи 
при переезде в связи с ремонтом 
поликлиники, физиотерапевтиче-
ского отделения и терапевтиче-
ского отделения в другие здания 
больницы.

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

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, Псков-
ская область, г.Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон   
8-911-3958563, квалификационный аттестат №60-10-0032 от 30.10.2010 г.,   
geometr-Opochka@rambler.ru, созывается собрание для согласования проекта 
межевания земельного участка (К№ 60:12:0000000:48:ЗУ1), относительно его  
размера и местоположения границ, в связи с выделением из земель  сельско-
хозяйственного назначения СПК «Крулихино» (К№ 60:12:0000000:48). Адрес 
объекта: Псковская область, Опочецкий район, Болгатовская волость, участок 
находится примерно в 700 м по направлению на северо-запад от ориентира д. 
Высоцкое, по левую сторону от а/д Опочка – Новоржев. 

Заказчиком кадастровых работ является  Смородина Любовь Николаевна 
(свидетельства о государственной регистрации права: серия 60-АЖ 569588  
от 16.12.2009 г., доля в праве 1/452; серия 60-АЖ 569589  от 16.12.2009 г., 
доля в праве 1/452; серия 60-АЖ 569590  от 16.12.2009 г., доля в праве 1/1356; 
серия 60-АЖ 803878 от 14.12.2011 г., доля в праве 2/1356). Адрес постоянно-
го места жительства: Псковская область, Опочецкий район, Болгатовская во-
лость, деревня Теребени, тел. 95-175.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, в течение 
30 дней со дня опубликования. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка и предложения заинте-
ресованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка направ-
лять по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2.

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 9.00 до 17.00 (без обеда), 
суббота – с 9.30 до 14.00, воскресенье – выходной.   Въезд на территорию 
базы со стороны хлебокомбината.  Тел. 8-911-8907777.

г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 

д. 86

 ЦЕМЕНТ

Магазин 
«Компьютерная техника»

ПРОДАЖА КОМПЬюТЕРОВ
И КОМПЛЕКТУющИХ.

Сборка компьютеров под заказ,
модернизация, настройка,

диагностика и ремонт. 
Советская пл., 9, 2-й этаж. 

В магазин детской одежды 
«СОлНЫшКО», 

в «Гастрономе», 
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: 
детские демисезонные курт-
ки, ветровки, комбинезоны-
трансформеры, болоньевые жи-

леты и брюки, пр-во 
России. 
Отличное качество! 
Низкие цены!

А также всегда в 
наличии школьная, 
спортивная формы и 
обувь!

ТРИКОлОР ТВ
Продажа, установка, настройка, 

ремонт.
По городу и району.
Тел. 8-911-8911857.

КЛАДКА пеноблоков и кирпича. 
Кровельные работы. Внутренняя и 
наружная отделка. Бетонные работы. 
Качество! Тел. 8-911-3854227.

                     *    *    *
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ до-

мов и надворных построек. Кровель-
ные работы. Бетонные работы. Вну-
тренняя и наружная отделка. Разбор-
ка старых строений. Копка и чистка 
колодцев. 

Телефоны: 8-911-3543688, 
8-981-3513074. 1 и 2 сентября ОРГАНИЗУюТСЯ 

ПОЕЗДКИ в Елеазаровский мона-
стырь и Пушкинские Горы с посещени-
ем заповедника. Тел. 8-911-3856518.

Гимназия объявляет сбор 
учащихся 5-х, 10-х классов 30 
августа в 10.00.

Гимназия ПРИГЛАшАЕТ уча-
щихся и их родителей на День 
знаний 1 сентября в 10.00.

Уважаемые родители! 
Опочецкая школа-интернат для 

детей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, ОБъЯВЛЯЕТ на-
бор обучающихся в 10-11 классы. 
Срок подачи заявлений до 31 ав-
густа. Тел. для справок 8 (81138) 
2-29-93, 8-964-3140356.

СДАюТСЯ В АРЕНДУ: торговые 
помещения площадью 15 кв. м в ТД 
«Маяк»; здание бывшего магазина 
№17 по адресу: ул. Ленина, д.69. 

Тел. 2-41-42.
                     *    *    *
СДАМ В АРЕНДУ или ПРО-

ДАМ помещения 37 кв. м, 49 кв. 
м, 88 кв. м, 90 кв. м и 450 кв. м.  
Тел. 8-911-3856518.

ПРОДАюТСЯ отходы лесопиле-
ния, дл. 1,2 м,  цена 1200 руб./маш. 
Отходы торцовки бесплатно, с до-
ставкой по городу. 

Тел. 8-911-3804259, с 8.00 до 17.00.
                     *    *    *
ПРОДАюТСЯ дрова, колотые, 

смесь, с доставкой по городу. 
Обращаться по тел. 8-911-8863500 

до 18.00. 

ПРОДАю дрова, смесь (осина, 
ольха, береза), колотые и чурками. 
Тел. 8-921-6095645, 8-911-6958455, 
Алексей.

                     *    *    *
ПРОДАюТСЯ дрова. 
Тел. 8-951-7523490.

ТРЕБУюТСЯ услуги сиделки для 
больной женщины, можно с прожи-
ванием. 

Тел. 8-911-3882922.
                  

              ОПОчКА Воскресенье
26 августа

Понедельник
27 августа

Вторник
28 августа

Температура ночью (оС) +10+12 +11+13 +11+13

Температура днем (оС) +17+19 +17+19 +17+19

Осадки Не исключены 
осадки Дождь Возможен 

дождь

Давление (мм рт. ст.) 747 744 748

Направление ветра Зап. ю-В С-З
Скорость ветра (м/с) 2-4 2-4 3-6

C 18 ч. 00 мин. 26 августа до 21 ч. 40 мин 28 августа Луна в знаке Козерога. C 21 ч. 40 
мин. 28 августа до 2 ч. 32 мин 31 августа Луна в знаке Водолея.
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ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в 
центре Опочки, 55 кв. м, 2/2 эт., не-
стандартной планировки; отличный 
вид из окон; водопровод, канализа-
ция, горячая вода, печное отопле-
ние, пласт. окна, метал. дверь, сарай. 
Квартплаты нет. Цена 720 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-911-8934994.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная пе-

репланированная 3-комнатная квар-
тира в кирпичном доме. Центр горо-
да, не угловая, хороший ремонт, цена 
при осмотре. Тел. 8-911-3936925.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ земельный участок с 

фундаментом, в городе, 12 соток, 200 
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-8978942, с 
9.00 до 20.00.
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Уважаемая Нина Степановна ГОЛОБОКОВА! По-
здравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья, бла-
гополучия!

Проходят незаметно годы,
Виски становятся белей,
Бывали радости, невзгоды –
Все вспомнишь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует лишь счастье Вам,
Живите долго, не старея,
Наперекор своим годам!
                                    Щегловы.

Любимую мамочку и крестную Татьяну Васильевну 
поздравляем с юбилеем!

Будь самой хорошей, самой красивой,
Веселой и нежной, самой счастливой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды с дороги уходят в бессилье,
Пусть будет все так, как ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра.
                                       Александр, Данила, Диана.

Дорогую доченьку, сестру Татьяну
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
                                                 Родители, брат.

Срочно! ПРОДАЕТСЯ коттедж в 
г.Опочке, 2 этажа, жил. площадь 220 
кв. м, 6 больших комнат, 2 сан. узла, 
все удобства. В доме есть камин, вы-
деленная линия Интернета, участок 
12 соток. Есть беседка, гараж, плодо-
вые кустарники и деревья, экологиче-
ски чистый район. Цена при осмотре. 
Тел. 8-921-2161036.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в г.Опочке, в 

районе сенопункта, 7х12, 3 уровня, 10 
соток, с удобствами, отопление печ-
ное. Тел. 8-911-3880558.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком, 

в центре города. Имеются: баня, ко-
лодец. Тел. 8-911-8802295.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ ангар, 400 кв. м, 15 

км от города. Тел. 8-911-8978942, с 
9.00 до 20.00.

                     *    *    *
СНИМУ 2-комнатную благоустро-

енную квартиру. Тел. 8-911-3813138.
                     *    *    *
ПРОДАМ диван, кресло-кровать. 

Тел. 2-40-10.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная кварти-

ра на ул.Ветеранов. 
Тел. 8-911-3898909.
                     *    *    *
ПРОДАюТСЯ козы. Обращаться 

по тел. 8-911-3553192.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Лада Приора» 
(хэтчбек), 2008 г.в., цвет черный, один 
хозяин. Тел. 8-911-3618325.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом на Завеличье. 

Цена договорная. Обращаться по 
тел. 8-950-8976821.

СНИМУ жилье на длительный срок, 
рассмотрю все варианты, порядок и 
оплату в срок гарантирую. 

Тел. 8-953-2492180
                     *    *    *
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру с  

удобствами или ОБМЕНЯю на 3-ком-
натную, дом в городе. 

Тел. 8-911-3691602, 2-46-47.
                   *    *    *
Срочно СНИМУ жилье: полдома, 

дом, квартиру с частичными удоб-
ствами. Тел. 3-48-89, с 9.00 до 22.00, 
Наталья.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-

ра с частичными удобствами, цена 
при осмотре. Тел. 8-911-3946315.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2109, 1990 

г.в., цвет «мурена». 
Тел. 8-951-7526988, 8-921-2141980.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в д.Каленидово 

Опочецкого района. Обращаться по 
тел. 2-49-32, к Васильевой Екатерине.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ-315, 1997 

г.в., цвет песочный, гаражное хране-
ние, цена договорная. Обращаться по 
тел. 2-49-32, к Васильевой Екатерине.

                     *    *    *
ПРОДАМ компьютер. 
Тел. 8-921-1125331, Сергей.
                     *    *    *
Семья СНИМЕТ 2- или 3-комнат-

ную квартиру со всеми удобствами, 
на длительный срок, возможен даль-
нейший выкуп. Тел. 8-911-3900999.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ пианино «Красный 

Октябрь», полированное. 
Тел. 8-921-5021446, после 18.00.
                     *    *    *
Семья срочно СНИМЕТ жилье в 

г.Опочке. Порядок и оплату гаранти-
руем, цена договорная. 

Тел. 8-911-3585183.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-

ра с удобствами на ул.Строителей, 
цена 850 тыс. руб. 

Тел. 8-911-3811213.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в д.Высокое 

Звонской волости, цена договорная. 
Тел. 8-911-8936243.

                     *    *    *
ПРОДАМ блоки железобетонные 

фундаментальные, б/у, фбс 12-4-6 – 
500 руб./шт.; фбс 24-4-6 – 1100 руб./
шт. Тел. 8-921-1133927.

ПРОДАМ бочки: 5 кубов, 10 кубов. 
Тел. 8-911-3609291.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ рабочая лошадь в 

д.Есенники. Тел. 9-58-19.
                     *    *    *
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 

с удобствами на ул.Автозаводской. 
Тел. 8-911-3844785, 8-911-3844819.

ПРОДАМ 2-осный самосвальный 
прицеп для трактора, без документов; 
3-корпусный плуг. Возможен обмен 
на лес-кругляк. Тел. 8-911-6965683.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21013, 1981 

г.в., цвет белый, в рабочем состоя-
нии, цена 15 тыс. руб. 

Тел. 8-921-1146067.
                     *    *    *
ПРОДАюТСЯ зимние шипованные 

автошины Cordiant (4 шт.) 185/65 R 
14-860 на евродисках. Недорого! Тел. 
8-911-3541306, 8-921-2149277.

                     *    *    *
СНИМУ жилье на длительный срок, 

с удобствами. Оплату и порядок га-
рантирую. Тел. 8-911-6965528, Свет-
лана.

                     *    *    *
Молодая семья из 3-х человек СНИ-

МЕТ жилье. Оплату гарантируем. 
Тел. 8-951-7556634, 8-963-3369689.
                     *    *    *
Красивое плетение волос. Тел. 

8-953-2432163, Елена.
                     *    *    *
Бесплатно ОТДАМ новую коля-

ску + столик для еды для ребенка-
инвалида. Недорого ПРОДАМ: шкаф-
купе (с зеркалом) – 2 тыс. руб.; стен-
ку, б/у – 3 тыс. руб. ПРОДАМ школь-
ную форму (пиджак, сарафан), 
новую, раз. 44, 2 тыс. руб. Тел. 8-911-
3922647, Марина.

                     *    *    *
По семейным обстоятельствам 

ПРОДАЕТСЯ недорого спокойная, 
дойная, комолая  коза. 3-й окот ожи-
дается в январе-феврале 2013 года. 
В дальнейшем скидки на услуги коз-
ла. Тел. 8-911-6965813, Елена.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная кварти-

ра с удобствами, 78 кв. м (ул.Кутузо-
ва, д.3), евроремонт, можно с мебе-
лью. Тел. 8-911-3619434, Дмитрий.

                     *    *    *
ПРОДАМ гараж, р-н хлебозавода, 

свет, подвал, яма. 
Тел. 8-911-3756728.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ телка от высокоудой-

ной коровы, 6 мес. Тел. 8-921-5014785.
                     *    *    *
Рыжий котенок-полуперс ИщЕТ 

надежных хозяев. Яркой расцветки, 
круглощекий, озорной. К лотку приу-
чен. Только в ответственные руки. 
Тел. 8-960-2217458.

Магазин «шанс» на автостанции 
расширил ассортимент

Мы ПРЕДЛАГАЕМ:
- для школьников: костюмы, сарафаны, юбки, рюкзаки;
- ветровки, дождевики от 100 руб.;
- жилетки женские и подростковые от 100 руб.;
- бутсы от 300 руб.;
- подростковые джинсы от 180 руб., спортивные брю-

ки и многое другое.
ВНиМАНие!
Товары для детей от 0 до 7 лет теперь в магазине «Baby ШАНС» (че-

рез дорогу).

Людмила Евгеньевна ИВАНОВА! Дорогая наша ба-
бушка, мама, жена! Поздравляем с днем рождения! Же-
лаем здоровья, хорошего настроения, долгих лет жиз-
ни.

Перед тобой, наша родная,
Мы в неоплаченном долгу,
Твои руки не знают усталости,
Пережито немало невзгод,
Пусть тебе только счастье 
                                   и радости
Принесет каждый прожитый год – до 100 лет.
                             Твои внучок Саша, сыновья, муж.

Андрей и Ирина! Поздравляем вас с бракосочетани-
ем!

У вас сегодня самый главный праздник!
Для вас цветы, подарки, поздравленья,
Нет в жизни ничего прекрасней,
Чем любящих сердец соединенье!
Пускай вам нежность, 
                          чуткость, пониманье
Всегда в семейной жизни помогают,
Любви волшебной теплое дыханье
Пускай счастливый дом ваш согревает!
                                                     Мама, папа, бабушка.

От всей души поздравляем с днем рождения лучше-
го на свете мужа, отца и дедушку Николая Федорови-
ча ДОРОНИНА!

Желаем мы отныне навсегда
Успехов, счастья, 
                    радости, здоровья,
А огорчений, грусти – никогда!
                                             Твои родные.

ПРОДАЕТСЯ дом в д.Песчивка, на 
берегу реки. Имеются: зем. участок 
30 соток, все надворные постройки. 
Тел. 8-911-3854227.

                     *    *    *
Срочно! ПРОДАЕТСЯ коляска для 

новорожденного, АВС-дизайн (Герма-
ния), б/у, 1 ребенок, синяя со вставка-
ми, съемная люлька с ручками, 2500 
руб., торг; вещи до 2-х лет, недорого. 
Тел. 8-921-2169676.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ лодка алюминиевая, 

длина 3 м. Тел. 8-911-8812756.
                     *    *    *
ПРОДАю молодую наседку с цы-

плятами, разных уток. 
Тел. 8-911-8856699, 3-46-51.

ПРОДАМ а/м ВАЗ-2110, 1999 г.в., 
карбюратор, цвет сине-зеленый, ли-
тые диски, передние стеклоподъем-
ники, МР-3, 70 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-2472581.

                     *    *    *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-21099, в хоро-

шем состоянии, цвет зеленый метал-
лик, + комплект зимней резины. Цена 
договорная. Тел. 8-953-2487690.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ комната, 9 кв. м, в 

3-комнатной квартире с удобствами, 
в центре города, в 5-этажном доме. 
Тел. 8-911-2323963.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан Sunny», 

1993 г.в., дв. 1,4, 75 л.с., цвет си-
ний металлик, вложений не требует. 
Срочно! 

Тел. 8-911-8879307, 8-911-3779017.
                     *    *    *
ОТДАМ в добрые руки собачку, де-

вочка, ласковая, будет хорошим и 
верным другом и охранником. Тел. 
8-911-3556343.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21074, 2006 

г.в., инжектор, пробег 85 тыс. км, цвет 
«яшма», цена 80 тыс. руб. 

Тел. 8-911-3847548, 8-960-2238954.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ благоустроен-

ная 2-комнатная квартира на 
ул.Автозаводской, д.11, 5-й этаж. Тел. 
+7-953-2420851.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-

ра, с удобствами, на первом этаже 
трехэтажного дома, на ул. Отрадной. 
Тел. 2-10-52, 8-911-3771244.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21130, 2004 

г.в., цена 95000 руб., торг. 
Тел. 8-911-6963189.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в центре горо-

да (имеются: зем. участок 12 соток, 
надворные постройки, баня, колодец) 
или МЕНЯЕТСЯ на квартиру в цен-
тре. Тел. 2-46-91, 8-961-8052209.

В кафе «Былина» ТРЕБУЕТСЯ 
бармен. Тел. 8-911-3623737.

ИМЕюТСЯ БЕЛыЕ ГОЛУБИ 
ДЛЯ СВАДЕБ!!! 

Предлагаю 
молодоженам 

НАПРОКАТ!
Возможна 

доставка к ЗАГСу.

Тел. 8-911-6967211, Николай. 

Службе эвакуации л/а 
в г.Опочке 

на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСя 
грамотный водитель 

с категорией «Б» 
для работы на эвакуаторе, 

от 30 до 40 лет. 
Работа за хорошие деньги. 

Пьющих, кодированных, нытиков 
и людей, преувеличивающих свои 
возможности, просят не звонить – 

не тратьте свое и мое время. 
Тел. 8-911-3690210.

ОПОчЕцКИЙ ФИЛИАЛ 
ОБЛАСТНОЙ АВТОшКОЛы

 НАБИРАЕТ УчАщИХСЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

НА ЛЕГКОВОЙ И ГРУЗОВОЙ 
АВТОМОБИЛИ, 

а также водителей для пере-
подготовки на автобус и прицеп. 

Адрес: ул.Гагарина, д.112-б. 
Занятия ежедневно с 18.00. 
Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа  №4 г.Опочки» 
ПРИГЛАшАЕТ всех учащихся 
1-11 классов и их родителей на 
праздник Знаний 1 сентября в 
10.00.

ТАКСИ 
круглосуточно.
Тел. 8-911-3884854.

ООО «Ремтрансгаз», ул. Ком-
мунальная, д.89, ТРЕБУЕТСЯ 
оператор-кассир (мужчина). 

Тел. 2-26-68, 8-911-8812748.

ТРЕБУюТСЯ охранники на вах-
ту. Высокий заработок. 

Тел. 8-911-8826661.


