
Масленица

23 февраля в районном 
Центре культуры прошла 
концертная программа «Не-
победимая и легендарная», 
посвященная Дню защитника 
Отечества. 

Собравшихся приветство-
вали заместитель главы            
администрации Опочецкого 
района по социальной поли-
тике В.И.Полулях и руково-
дитель исполкома местно-
го отделения ВПП «Единая 
Россия» А.Н.Иванов. 

Концертные номера в этот 
день были посвящены вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны и участникам бо-
евых действий в Чеченской 
Республике. Им также были 
вручены подарки и цветы. 

Мероприятие сопрово-
ждалось демонстрацией от-
рывков из документальных 
фильмов о Великой Отече-
ственной войне. Организа-
торы концертной програм-
мы и все присутствовавшие 
в зале в этот праздничный 
день почтили минутой мол-
чания всех погибших защит-
ников Отечества. 

В концерте приняли уча-
стие хореографические кол-
лективы Центра культуры и 
Опочецкой детской школы ис-
кусств «Шанс» и «Сборинки»; 
прозвучали песни в испол-
нении солистов Опочецкого 
районного центра культуры 
Дмитрия Петрова, Алексан-
дры Казанцевой, Евгении Зо-
лотцевой, Веры Акшоновой, 
Виталия Викторова и других. 
Очень порадовали всех при-
сутствующих выступления 
вокально-инструментального 
ансамбля «Старый Вал», 
трио «Опочане», народного 
хора ветеранов, народного 
хора русской песни. Бурными 
аплодисментами встречали 
зрители выступление млад-
шего состава народного са-
модеятельного хореографи-
ческого ансамбля пластиче-
ского танца «Шанс».

Следует добавить, что в 
роли режиссера-постанов-
щика концертной программы 
выступила Т.Н.Архипова.

В ЧЕСТЬ 
«НЕПОБЕДИМОЙ 

И ЛЕГЕНДАРНОЙ»
Глава Роскосмоса Вла-

димир Поповкин заявил, что 
первый запуск с космодро-
ма Восточный состоится в 
2015 году. В 2012 году пла-
нируется завершить стро-
ительные работы, а с 2013 
года должен начаться мон-
таж оборудования. Попо-
вкин также отметил, что гра-
фик строительства уже раз-
работан.

             *    *    *
В 2012 году на разведку 

нефтяных месторождений 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе выделят 30 
миллиардов рублей, что 
значительно превосходит 
прошлые годы. На поиско-
вое бурение уйдет около 18 
миллиардов, а на сейсмо-
разведку – более 8 милли-
ардов рублей. За год в Югре 
планируют добыть более 
260 миллионов тонн нефти.

             *    *    *
Прокуратура Санкт-Пе-

тербурга разъяснила, поче-
му ректор СПбГУ Николай 
Кропачев имеет право не 
декларировать свои дохо-
ды. Как заявили в прокура-
туре, университет был соз-
дан Петром I и на него не 
распространяются требова-
ния соответствующего ука-
за президента. Такими же 
преференциями обладает 
ректор МГУ.

             *    *    *
В Баден-Бадене вручат 

Немецкую медиапремию 
бывшему советскому под-
полковнику Станиславу Пе-
трову, который в 1983 году 
помешал началу атомной во-
йны. Помимо него, лауреата-
ми премии стали афганская 
правозащитница, врач из 
Конго и палестинский христи-
анский священник. Вручать 
премию будет экс-президент 
ФРГ Роман Херцог.

             *    *    *
Правительство Италии 

отказалось поддерживать 
заявку Рима в борьбе за пра-
во проведения летней Олим-
пиады в 2020 году из-за фи-
нансового кризиса. Как зая-
вил премьер страны Марио 
Монти, текущее положение 
дел в экономике не позво-
ляет правительству взять на 
себя финансовые гарантии, 
необходимые для проведе-
ния Олимпийских игр.

             *    *    *
Обезьяны из зоопарка 

Удмуртии, глядя на рабо-
ту сотрудников, научились 
мыть пол, чистить окна и 
выносить мусор. Первыми 
к новому занятию пристра-
стились шимпанзе Яша и 
Джессика. Их соседи по во-
льеру применяют швабры 
и тряпки по назначению го-
раздо реже, предпочитая ис-
пользовать их для игр.
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В воскресенье, 26 февраля, на городском Валу 
в Опочке состоялись народные гулянья – проводы 
Русской зимы. Еще издали слышалась задорная 
музыка. Скоморохи веселыми шутками и прибаут-
ками зазывали на праздник:

Эй, народ, все сюда! 
Будет все, как никогда!
Будет представление
Всем на удивление!

Тем временем возле импровизированной 
сцены уже стал собираться народ. Выступления 
самодеятельных коллективов и солистов Цен-
тра культуры чередовались с веселыми конкур-
сами, все участники которых получали призы и 
подарки. Для развлечения самых маленьких ра-
ботала детская площадка. 

Помериться силой и ловкостью предлагалось 
в конкурсе «Заберись на столб» и в соревнова-
ниях по поднятию гири. Среди призов победите-
лям этих конкурсов были соковыжималка, утюг, 
соковарка, термос и кофеварка. 

В торговых палатках гостям праздника пред-
лагались блины, сбитень, шашлык и много дру-
гих угощений. И, конечно, в завершение празд-
ника было традиционно сожжено чучело Масле-
ницы.

Е. ПУЛЬША.

ПЕСНЯМИ, ИГРАМИ И БЛИНАМИ 
ПРОВОЖАЛИ РУССКУЮ ЗИМУ

20-22 февраля в Пскове 
проходил областной фольк-
лорный фестиваль «Псков-
ские жемчужины», в котором 
приняли участие коллективы 
из Пскова, Великих Лук, Дно, 
Печор, Красногородска, Ново-
сокольнического и Опочецкого 
районов. 

Фольклорный ансамбль 

«Глубочане» Глубоковской 
средней школы (руководители 
В.Н. Лукьянова, В.А. Андреева, 
Д.В. Лукьянов) по итогам своего 
выступления был награжден ди-
пломом II степени. 

«Глубочане» исполнили пес-
ню «И што я в горку шла», пля-
ски «Лобанок» (из Лобовской 
волости) и краковяк, показали 

фрагменты свадебного обряда 
– наделение невесты, хождение 
с «красой»-решетом (так при-
глашали на свадьбу). 

Участница «Глубочан» Да-
рья Баранова получила два ди-
плома II степени, выступив в 
двух номинациях.

В первой из них – «Лучший 
сказитель» – она рассказала 

притчу об Иисусе Христе и 12 
учениках и сказку «Как вор ре-
бенка хотел украсть» (руково-
дитель Н.В.Сергеенко); в но-
минации «Лучший исследо-
ватель» Дарьей Барановой 
была представлена работа 
«Семейно-обрядовое значе-
ние полотенца» (руководитель 
В.Н.Лукьянова). 

«Глубочане» не остались без наград 

На Всероссийской Масленице, проходившей в 
Пскове 25 и 26 февраля, были подведены итоги 
конкурса на лучший Масленичный поезд. Опочане 
разделили первое место с Псковским областным 
колледжем искусств.

Участвовать во Всероссийской Масленице 
прибыли делегации девяти муниципальных обра-
зований Псковской области – Гдовского, Дедович-
ского, Новоржевского, Опочецкого, Печорского, 
Порховского, Псковского и Усвятского районов, а 
также города Пскова.

По словам членов жюри, в презентациях каж-
дого Масленичного поезда имелись свои интерес-
ные решения. Их участники были одеты в красоч-
ные оригинальные костюмы, исполняли старин-
ные масленичные песни, показывали игры.

Все делегации получили дипломы за сохране-
ние и возрождение народных традиций, активное 
участие в мероприятиях Всероссийской Маслени-
цы в Пскове и подарки.

По материалам 
областных СМИ. 

ОПОЧАНЕ ПОДГОТОВИЛИ
 ЛУЧШИЙ МАСЛЕНИЧНЫЙ ПОЕЗД
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            наВсТРечУ ВЫБОРаМ

МНЕНИЯ ОПОЧАН О ГЛАВНОМ СОБЫТИИ ГОДА

Александр Иванович
ДОлГОНОСОВ, 
глава городской 
администрации:
- 4 марта россияне будут 

определять будущее нашей 
страны на ближайшие шесть 
лет. В соответствии с Консти-
туцией Российской Федера-
ции президент является глав-
ным должностным лицом на-
шего государства. От того, ка-
кую он будет проводить поли-
тику, зависит тот путь, по ко-
торому пойдет Россия. Будет 
ли это динамичное продолже-
ние поступательного разви-
тия страны по пути демократи-

зации и последовательной модернизации экономики или Россия 
снова сменит вектор своего движения, определится на мартов-
ских выборах.

Я надеюсь, что жители города отнесутся ответственно к пред-
стоящим выборам, 4 марта придут на избирательные участки  и 
осознанно сделают свой выбор. В это день мы будет выбирать не 
только того или иного человека на высокую должность Президен-
та России, но и определять будущее нашей страны, а значит, и 
будущее каждого ее гражданина.

Наш город через два с половиной года отметит свой славный 
юбилей – 600-летие основания Опочки. Сейчас разрабатывает-
ся программа подготовки к проведению этого торжества. Мне, как 
главе администрации, хотелось бы, чтобы мероприятие прошло 
на высоком организационном уровне. Для этого опочанам пред-
стоит очень многое сделать. 

Василий Алексеевич 
ФеДИН, 
глава Звонской волости:
- На селе люди всегда очень 

серьезно относились к таким 
важным политическим кампа-
ниям, как выборы. Особенно, 
если проводились выборы пер-
вого лица в государстве. Я уве-
рен, что явка на избирательные 
участки жителей волости вновь 
будет высокой. Как не сомнева-
юсь и в том, что наши избирате-
ли сделают правильный выбор. 
Гарантией тому будет служить 
их крестьянская основатель-
ность, житейская мудрость, от-
ветственность за свое будущее и будущее своих детей.

Меня, как бывшего военнослужащего, не может не волновать 
состояние дел в Вооруженных Силах России. Начатая в послед-
нее время модернизация армии, ее перевооружение, разработ-
ка новых и самых современных видов вооружения должны быть 
продолжены.

Что касается местных выборов, то жители города и района в 
районное Собрание депутатов должны избрать инициативных, 
ответственных, знающих, душою болеющих за свою малую роди-
ну людей. Многие решения, касающиеся дальнейшей жизни райо-
на, будут приниматься на депутатском уровне. Жители района хо-
рошо знают кандидатов в депутаты районного Собрания, и теперь 
дело за тем, чтобы сделать правильный выбор.

4 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации и выборы депутатов 
районного Собрания депутатов. Своими мыслями об этих важных событиях в жизни страны

и отдельно взятого муниципального образования «Опочецкий район» 
опочане поделились с редакцией «Красного маяка».

А вот что говорят о предстоящих выборах две Татья-
ны, МИщеНКОВА (слева) и ИВАНОВА. Обе учатся на IV кур-
се социально-педагогического отделения индустриально-
педагогического колледжа и в следующем году заканчива-
ют учебное заведение.

Татьяна ИВАНОВА: 
- Мы с подругой обязательно пойдем на выборы. Голосовать 

будем в первый раз. Кому, если не нам, молодым, выбирать судь-
бу страны, в которой предстоит жить? После окончания коллед-
жа я решила продолжить образование в Псковском государствен-
ном университете. Хотелось бы, чтобы в стране был и мир и спо-
койствие, молодежь могла учиться, работать, заниматься люби-
мым делом. Я, например, свою дальнейшую жизнь решила свя-
зать с педагогикой. 

Татьяна МИщеНКОВА: 
- Я после колледжа пойду учить детей в одну из опочецких 

школ, а учиться в Псковском государственном университете буду 
заочно. Профессия учителя сейчас стала престижной, об учите-
лях проявляет заботу государство, из года в род растут зарпла-
ты педагогов. Хотелось бы, чтобы новый президент страны уде-
лял внимание жизни молодежи, чтобы молодые люди были тру-
доустроены и всегда чувствовали поддержку со стороны государ-
ства. Вот с такими мыслями я и приду 4 марта на избирательный 
участок.

Ольга Васильевна
ГАВРИлОВА, 
пенсионерка:
- Мы, люди пожилого воз-

раста, оглядываясь назад, 
радуемся нынешней нашей 
жизни, спокойны за своих де-
тей и внуков, верим, что за-
втрашний день будет лучше 
вчерашнего. Я думаю, выра-
жу мнение очень многих лю-
дей преклонных лет, если 
скажу, что пенсионеры высту-
пают за стабильность нашей 
жизни без резких ее поворо-
тов. В день выборов нужно 
обязательно придти на изби-
рательный участок и отдать свой голос тому, кому верим, и кто на 
деле, а не на словах, заботится о людях и о стране.

ВСТРЕЧИ 
ПРИНОСЯТ 
РАДОСТЬ

16 февраля в выставоч-
ном зале Опочецкого район-
ного центра культуры про-
шло очередное занятие в 
клубе для молодых людей с 
ограниченными возможно-
стями «Мы вместе». Посвя-
щено оно было Дню защит-
ника Отечества. В доступной 
и интересной форме руково-
дитель клуба О.Н.Иванова 
рассказала детям об этом 
празднике, об армии, о ве-
ликом полководце Алексан-
дре Васильевиче Суворове. 
Затем ребятам было пред-
ложено ответить на вопро-
сы военно-патриотической 
тематики и поучаствовать в 
конкурсах. В конце занятия 
состоялось традиционное 
чаепитие. 

Напомним, что клуб «Мы 
вместе» начал свою работу в 
июне 2011 года. Занятия про-
водятся с детьми и молоды-
ми людьми с ограниченными 
возможностями ежемесячно. 
Каждая встреча для участ-
ников клуба является собы-
тием. Для них организуют-
ся специальные занятия по 
социально-психологической 
реабилитации – тренинги, 
игры, которые способству-
ют социализации и психо-
логической адаптации лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, развитию взаи-
мопомощи, взаимодействия, 
стремления к  познанию но-
вого. По словам посещаю-
щих занятия клуба «Мы вме-
сте», эти встречи приносят 
им радость и удовлетворе-
ние.

И. ФЕДОРОВА, 
главный специалист

 отдела по работе с молодежью 
МБУК «ОРЦК».                    

ПРОШЕЛ ДЕНЬ 
ПРОФИЛАКТИКИ

21 февраля в рамках об-
ластной акции «Наш выбор 
– жизнь!» интерактивные бе-
седы по профилактике ВИЧ-
инфекции с учащимися 8-9 
классов Любимовской сель-
ской школы провела Олеся 
Ивановна Вага, специалист 
Центра по борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева-
ниями. А с учащимися млад-
ших классов работала Инна 
Евгеньевна Федорова, глав-
ный специалист отдела по ра-
боте с молодежью районного 
Центра культуры. 

В этот же день беседы 
антинаркотической направ-
ленности и по профилакти-
ке СПИДа были проведены с 
учащимися 9-11 классов го-
родской средней школы №4. 

Следует добавить, что ре-
ализация областной антинар-
котической акции «Наш вы-
бор – жизнь!» осуществляет-
ся через отдел по работе с 
молодежью Опочецкого рай-
онного центра культуры.

                      акция

Акция Опочецкого отделения Российского 
Союза Молодежи под названием «Тебе, за-
щитник Отечества, посвящаем!» была про-
ведена 20 февраля учащимися средней шко-
лы №4, членами этой молодежной организа-
ции, при поддержке администрации город-
ского поселения «Опочка» и отдела по рабо-
те с молодежью Опочецкого районного цен-
тра культуры.

В этот день были поздравлены участни-
ки Великой Отечественной войны с наступа-
ющим праздником – Днем защитника Отече-
ства.  

Инициатива проведения подобных акций 
исходит от Опочецкого отделения РСМ, пер-
вым секретарем которого является Маргари-

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
та Васильевна Андреева, педагог средней 
школы №4. 

Ветеранам 20 февраля были вручены жи-
вые гвоздики, которые приобрела городская 
администрация. Ее глава Александр Ивано-
вич Долгоносов  уже не впервые поддержи-
вает молодежные инициативы, а в этот раз 
он выделил еще и транспорт, чтобы ребята 
смогли посетить с поздравлениями ветера-
нов на дому. 

Сами ребята купили еще красивые от-
крытки, подписали их и даже нарисовали 
стенгазету с поздравлениями для ветеранов 
Великой Отечественной войны, которую по-
дарили председателю районного совета ве-
теранов – Василию Никитовичу Монтусу.

Семинар в ДДТ
14 февраля на базе Дома детско-

го творчества состоялся семинар ру-
ководителей экологической, краевед-
ческой и туристической работы школ 
района. 

Подведены итоги «Туриады-2011», 
где туристы и краеведы Опочецкого 
района заняли первое место. Это пре-
красный результат. Впереди новые 
испытания, конкурсы, соревнования. 
Организаторы семинара познакоми-
ли педагогов с положениями област-
ных и районных мероприятий по туриз-
му, экологии и краеведению, с прави-
лами оформления исследовательских 
работ.  
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Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва

Бесплатная публикация.

Бесплатная публикация.

Бесплатная публикация.

Бесплатная публикация.

МиХаЙлОВа
светлана Викторовна, 

кандидат в депутаты 
районного Собрания 
по одномандатному 

избирательному округу №3

Я родилась и выросла в г.Опочке, по-
лучила высшее образование, замужем, 
воспитываю дочь.

На протяжении всей трудовой дея-
тельности работаю в Опочецком райпо. 
Прошла путь от продавца до председателя правления. В насто-
ящее время Опочецкое райпо развивается, несмотря на жест-
кую конкуренцию, сельское население снабжается всеми необ-
ходимыми товарами, выполняется ряд услуг для населения в 
социальном плане. 

Райпо является самым крупным налогоплательщиком в рай-
оне. Своей основной задачей считаю контроль за расходовани-
ем районного бюджета, принятие решений, направленных на 
улучшение жизни опочан, создание новых рабочих мест, внима-
ние к нуждам села, помощь в проведении культурных и спортив-
ных мероприятий в городе. Жители города и района могут рас-
считывать на мою поддержку в решении целого ряда задач сей-
час и в будущем. 

С уважением, С.В. МИхАйЛОВА.

УХаБОВа 
Татьяна Михайловна,

кандидат в депутаты районного 
Собрания по одномандатному 

избирательному округу №1

     УВажаеМЫе зеМляки!
Мы живем в непростое время – время пе-

ремен. Хочется, чтобы эти перемены шли в 
созидательном направлении, создавались 

новые рабочие места, благоустраивался наш город, решались 
жилищные вопросы. По профессии я педагог, в жизни – много-
детная мать. Проблемы, связанные с воспитанием подраста-
ющего поколения, молодежи, семьи, школы, мне близки и зна-
комы. Иду на выборы с убеждением, что могу принести пользу 
для людей и общества. Основными направлениями своей ра-
боты вижу решение социальных вопросов, защиту семьи, мате-
ринства и детства, поддержку программ молодежной политики 
и спорта. Одобряю заботу о ветеранах Великой Отечественной 
войны. Очень хочется, чтобы больше внимания уделялось куль-
туре, которая сейчас неоправданно забыта. Особую боль вызы-
вает у меня закрытие школ, объектов соцкультбыта. Важной за-
дачей депутата считаю работу с населением, решение насущ-
ных проблем жителей.

Уважаемые избиратели! Если вы проголосуете за мою кан-
дидатуру,  готова оправдать ваше доверие и добросовестно вы-
полнить свои обязанности депутата.

Я, как и вы, житель наше-
го города, и мне не безразлич-
на его судьба. Основа города 
– молодое поколение, которо-
му необходимо создать пер-
спективные условия для до-
стойной жизни.

Необходимо привлекать 
инвесторов – это новые ра-
бочие места и достойная зар-
плата.

Благоустройство нашего 
города зависит от каждого из 
жителей. Только общими уси-
лиями и при поддержке адми-
нистрации города можно ре-
шить поставленные задачи.

сУББОТин 
станислав

Владимирович, 

кандидат в депутаты
районного Собрания 
по одномандатному 

округу №4, лДПР

ГУБЕРНАТОР 
ВСТРЕТИЛСЯ 

С ВЕТЕРАНАМИ
21 февраля, накану-

не Дня защитника Отече-
ства, состоялось расширен-
ное заседание Псковско-
го областного Совета вете-
ранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохра-
нительных органов. Уча-
стие в нем приняли губер-
натор региона А.А.Турчак, 
заместитель губернатора 
В.В.Емельянова, начальник 
Главного государственного 
управления социальной за-
щиты населения Псковской 
области А.Л.Мнацаканян, 
представители ветеранских 
организаций, председатели 
районных и городских сове-
тов ветеранов, ветераны и 
участники Великой Отече-
ственной войны. Опочецкий 
район на заседании пред-
ставлял председатель рай-
онного совета ветеранов 
В.Н.Монтус. 

«Искренне рад вас всех 
сегодня видеть в этом зале 
в преддверии Дня защитни-
ка Отечества. Я хотел бы 
вас всех поздравить с этим 
праздником, поблагодарить 
за ваши подвиги в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, в годы локальных, меж-
дународных и внутренних 
конфликтов, за вашу рабо-
ту с подрастающим поколе-
нием», – сказал губернатор 
области А.А.Турчак, пред-
варяя торжественный мо-
мент заседания.

В ходе заседания ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны А.Юношеву 
и Ф.Васильеву были вру-
чены памятные знаки  «70 
лет битвы за Москву», при-
своенные им мэром Москвы 
С.С.Собяниным. Несколько 
ветеранов получили памят-
ные подарки за патриотиче-
скую работу с молодежью. 
Благодарственными пись-
мами отмечены председате-
ли районных советов вете-
ранов. Председателям сове-
тов ветеранов Пыталовско-
го, Островского, Невельско-
го, Псковского и Гдовского 
районов вручены сертифи-
каты на получение компью-
терной, фото- и видеотех-
ники для новых центров па-
триотического воспитания. 
27 ветеранов Псковской об-
ласти получили  из рук гу-
бернатора свидетельства на 
жилищные субсидии. 

В ответном слове вете-
раны поблагодарили руко-
водство страны, региона и 
лично губернатора Псков-
ской области А.А.Турчака за 
заботу и поддержку старше-
го поколения. 

(По материалам
 областных СМИ)

Уважаемые жители 
г. Опочки!

Поздравляю вас всех с 
важным событием в жизни 
страны – выборами Прези-
дента РФ и выборами депута-
тов Собрания депутатов Опо-
чецкого района пятого созы-
ва. Призываю всех прийти на 
участок в день голосования и 
сделать свой выбор.

Выдвигаюсь я кандида-
том в депутаты районного 
Собрания по избирательным 
участкам №360 («Лучик») и 
№359 (индустриально-педа-
гогический колледж). В слу-
чае моего избрания обязу-
юсь добросовестно испол-
нять свои обязанности и за-
щищать интересы (в рамках 
депутатских полномочий) жи-
телей Опочки, способство-
вать развитию города и рай-
она, повышению благососто-
яния населения.

Являясь директором шко-
лы №4, считаю своей перво-
очередной задачей защищать 
права и интересы обучающих-
ся, их родителей и образова-
ния района в целом.

М.Г. ПЕтРОВА.

ПеТРОВа 
Мария 

Григорьевна

                     ПРаВОслаВие

ПО ПУТИ АПОСТОЛА
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

13 декабря православные христиане чтят память апосто-
ла Андрея Первозванного, одного из первых учеников Хри-
ста. Он проповедовал Евангелие на берегах Черного моря и, 
по преданию, дошел даже до Днепра и тех земель, где позд-
нее поселились славяне. В греческом городе Патры за успеш-
ную проповедь и обращение в христианство многих местных 
жителей он был распят на косом кресте по приказу проконсу-
ла Эгеата.

Именно 13 декабря в уже ушедшем 2011 году в Анапе со-
стоялся крестный ход по тому пути, которым некогда следо-
вал апостол. В шествии принял участие и житель деревни 
Барсаново, сейчас – курсант одного из военных институтов. 
Надо сказать, что этой чести были удостоены немногие кур-
санты. Руководство института отпустило всего по пять чело-
век с каждого курса.

По словам упомянутого выше участника крестного хода, 
путь до памятного креста, стоящего на высоте 300 м над уров-
нем моря, только в одну сторону занял три часа. Причем каж-
дый шедший туда по традиции с собой нес камень, чтобы поло-
жить к подножию креста, воздвигнутого в память апостола Ан-
дрея Первозванного.
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О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ
           РАЗМЫШЛЕНИЕ

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ
ПРОСТИ МНе, БОже,

ПРеГРешеНьЯ
Прости мне, Боже, прегрешенья
И дух мой темный обнови.
Дай мне терпеть мои мученья
В надежде, вере и любви.
Не страшны мне мои страданья,
Они залог любви святой,
Но дай, чтоб пламенной душой
Я мог лить слезы покаянья.
Взгляни на сердца нищету,
Дай Магдалины дар священный,
Дай Иоанна чистоту;
Дай мне донесть венец мой тленный
Под игом тяжкого креста
К ногам Спасителя Христа.

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Псковского и Великолукского ЕВСЕВИЯ

Уважаемые читатели!  Просим вас не использовать эту страницу для хозяйственных целей и не выбрасывать.

И. Козлов

Каждый, кто пытался все-
рьез поститься, знает по себе, 
что пост отнюдь не всегда ве-
дет к духовным взлетам (та-
кое бывает разве что с ново-
начальными, которых Господь, 
как правило, особенно любит 
и балует). Чаще всего пост со-
провождается наплывом все-
возможных бесовских нападе-
ний, искушений и состоянием 
специфической «постной озло-
бленности». Иногда это быва-
ет вызвано чрезмерной само-
вольной аскезой – тогда Го-
сподь бывает вынужден попу-
стить подобному постнику ис-
кушение сверх силы, дабы спу-
стить его с мечтательных не-
бес на грешную землю и не 
дать впасть в состояние так на-
зываемой «бесовской преле-
сти», дурной «замоленности».

Иногда – но не всегда. В це-
лом же наплыв искушений и 
«постная озлобленность» есть 
нечто неизбежное. Для того и 
постимся – чтобы бороться с 
дьяволом и с самим собой, а 
эта борьба не может не сопро-
вождаться болью и кровью. На 
войне как на войне.

Многие, наверное, помнят 
мультфильм «Месть кота Лео-
польда». Добродушного, миро-
любивого и, как бы сейчас ска-
зали, «толерантного» кота вко-
нец затравили злые мыши – но 
доктор прописал Леопольду 
«Озверин» и мыши получили 
от «озверевшего» кота по за-
слугам. Так и христианин жи-
вет, постоянно угрызаем свои-
ми «мышами» – грехами и бе-
сами. Его основная беда – в 
неспособности по-настоящему 
разгневаться на этих «мышей». 
Между тем, по учению свя-
тых отцов, человеку для того 
и дана способность гневать-
ся и ненавидеть, чтобы он не-
навидел своих подлинных вра-
гов – бесов и свой собственный 
грех. Задача христианина – не 
угасить в себе чувство гнева, а 
направить его в должное рус-
ло; научиться «святому гневу».

Этому нас и учит пост. Пост 
истончает перегородку между 
материальным и духовным ми-
ром; душа обретает особенную 
чувствительность, видит неви-
димое, пронзительно и болез-
ненно реагирует на бесовские 
нападения и искушения – в том 
числе на те, на которые она бы 
и внимания не обратила в дни 
прежнего сытого благодушия. 
И научается ненавидеть. «Есть 
время любить и время ненави-
деть» – так говорил ветхоза-
ветный учитель Экклесиаст.

Есть замечательный фан-
тастический роман христиан-
ского писателя К.Льюиса «Пе-
реландра». Там герой на путях 
своих межпланетных стран-
ствий встречает Нелюдя, во-
площенного дьявола – и всту-
пает с ним в поединок, в ходе 
которого в его душе открывает-
ся прежде незнакомое чувство 
«чистой, правой, истовой нена-
висти». «Прежде ненависть со-
единялась у него с догадкой, 
что он не сумел отделить грех 
от грешника, и он каялся, а те-
перь она была чистой энерги-
ей… Перед ним стояло не су-
щество с испорченной волей, а 
сама Порча… Рэнсом не ужас-
нулся, но обрадовался. Он ли-
ковал, узнав наконец, для чего 
существует ненависть. Он был 
счастлив, что чувство его и 
объект этого чувства совер-
шенно соответствуют друг дру-
гу. И когда он снова бросился 
на воплощенную Смерть, веч-
ный нуль вселенской матема-
тики, он и удивился, и не уди-
вился своей силе».

Пост – время ненавидеть. 
Ненавидеть дьявола и все то 
дьявольское, что есть во мне 
самом, что пласт за пластом 
открывается и выходит нару-
жу в дни постных борений. Это 
творческая, созидающая не-
нависть – реакция Жизни на 
встречу со Смертью, Бытия на 
Небытие.

Геннадий 
ШОСтАЦКИй.  

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Братия и сестры! Мы стоим с 
вами в преддверии Великого по-
ста. Великий пост соединяет в 
себе Четыредесятницу и Страст-
ную седмицу, посвященную вос-
поминаниям о последних днях 
земной жизни, о страданиях и 
смерти Христа Спасителя.

Святая Четыредесятница име-
ет несколько символических зна-
чений. Сорок лет блуждал Изра-
иль в Синайской пустыне по вы-
ходе из Египта. Святые отцы го-
ворили, что это – образ истории 
человечества: исшествие из ада 
и путь к Небесному Царствию – 
испытания, искушения, войны и 
опасности, которые встречают 
людей в этом земном странствии. 

27 февраля (14 февраля ст. ст.) – начало Великого поста

Затем, святая Четыредесятница 
имеет своим прообразом соро-
кадневный пост Господа в пусты-
не. До сих пор показывают место 
в безлюдной, выжженной солн-
цем, скалистой местности в Заи-
орданье, где высится гора, име-
нующаяся горой Искушений. И 
наконец, третье. Цифра 40 в цер-
ковной символике, библейской 
символике означает жизнь чело-
века – жизнь одного поколения.

Четыредесятница знаменует 
собой нашу земную жизнь. Окон-
чание ее и праздник Пасхи на-
поминают нам, что здесь труды, 
там – награда, здесь – слезы, там 
– вечное утешение, здесь – пока-
яние, там – светлая радость спа-

сенных, здесь – долгий и труд-
ный путь духовной борьбы, там 
– неизреченная отрада и веч-
ное озарение Божественным 
светом.

Мы вступаем в Великий пост. 
Есть пост телесный и пост ду-
ховный. Телесный помогает 
нам бороться с телесными стра-
стями, но гораздо важнее пост 
духовный. Чтобы Господь при-
нял нашу молитву, необходимо 
покаяние, необходимо проще-
ние друг друга, неосуждение и 
молитвенное безмолвие. А ина-
че что нас ждет? Ведь змея це-
лую зиму проводит без пищи, но 
весной, когда она выползает из 
норы, яд ее особенно смерто-
носен. Дольше всех живых су-
ществ на земле без пищи может 
обходиться скорпион, но он при 
таком «воздержании» остается 
все тем же скорпионом.

Поэтому, братия и сестры, 
если вы будете таить в сердце 
своем яд, то пост ваш будет по-
стом скорпиона. Он не исправит 
вас, не приблизит к Богу.

Братия и сестры! Великий 
пост – образ нашей земной жиз-
ни. Он завершается праздни-
ком Пасхи, и дай Господи, что-
бы труды, скорби нашей жиз-
ни обратились для нас в веч-
ную, светлую, нескончаемую 
радость!

Архимандрит Рафаил
 (КАРЕЛИН).

1-я седмица Великого поста от-
личается особой строгостью. В 
народе говорят: «Как проведешь 
первую седмицу – так и весь пост 
пройдет». А в Триоди можно про-
честь, что монастырский устав «в 
первый день отнюдь не повелева-
ет ясти». Во вторник же, среду и 
четверг подобает есть лишь хлеб 
с солью и воду. Мирянам, конеч-
но, трудно следовать такому уста-
ву, но и они стараются вкушать 
пищу без растительного масла.

В понедельник, вторник, сре-
ду и четверг 1-й седмицы вече-
ром читается Великий покаянный 
канон Андрея Критского. Канон 
этот не случайно называется Ве-
ликим, ибо в нем заключено вели-
кое богатство покаянных мыслей 
и чувств. Кроме того, он во много 
раз длиннее обычных канонов, по-
этому чтение его разделено на че-
тыре дня. 

Завершается 1-я седмица Не-
делей Торжества Православия. 
Этот праздник установлен в IX в. 
в память победы Православной 
Церкви над ересью иконоборче-
ства и прочими еретическими уче-
ниями. Строгий пост и продолжи-
тельные службы 1-й седмицы по-
могают достойно подготовиться 
к празднику, и в этот день в пра-
вославных храмах бывает много 
причастников.

В субботу 2-й седмицы совер-
шается первое постовое помино-
вение усопших. Подобным же об-
разом поминовение совершается 
в субботу 3-й и 4-й седмиц Вели-
кого поста.

2-я Неделя поста – память свт. 
Григория Паламы. Свт. Григорий 
утвердил православное учение 
о том, что за подвиг поста и мо-
литвы Господь озаряет верующих 
Своим благодатным светом – тем 
божественным Светом, которым 
сиял Сам Господь на горе Фа-
вор, преобразившись пред Свои-
ми учениками.

3-я Неделя поста называет-
ся Крестопоклонной. Мы прошли 
уже половину пути, достигли се-
редины Великого поста. И не слу-
чайно в службах этих дней так ча-
сто вспоминается Крест Госпо-
день. Он сравнивается, напри-
мер, с «благосеннолиственным 
древом», которое дарит прохла-
ду утомленному путнику. Ибо как 
за Крестной смертью Спасителя 
следовало Его Воскресение, так 
и нас, распинающихся и умерщ-
вляющих постом свои грехи, ждет 
пасхальная радость.

В 4-ю Неделю поста праздну-
ется память прп. Иоанна Лествич-
ника, подвизавшегося в монасты-
ре на Синайской горе и написав-
шего книгу «Лествица». Книга рас-

сказывает о том, как достичь ду-
ховного совершенства и при-
близиться к Царству Небесно-
му, поднимаясь постепенно, со 
ступеньки на ступеньку, по лест-
нице добродетелей.

Следующая, 5-я седмица, 
имеет ряд особенностей в бо-
гослужении. 

В среду вечером совершает-
ся «стояние Марии Египетской»: 
читается весь целиком Великий 
канон Андрея Критского и житие 
прп. Марии Египетской.

Суббота 5-й седмицы называ-
ется «Субботой Акафиста». Чи-
тается акафист Божией Матери 
на утрени (обычно она служит-
ся накануне, в пятницу вечером); 
вся служба именуется «Похва-
лой Пресвятой Богородицы».

И завершается эта седмица 
5-й Неделей, в службах которой 
вновь вспоминается прп. Мария 
Египетская, ибо житие прп. Ма-
рии – пример истинного покая-
ния.

6-я седмица называется сед-
мицей ваий. Эта седмица под-
готавливает нас к 6-й Неделе 
– Неделе ваий, или «Вербному 
воскресенью».

В пятницу 6-й седмицы закан-
чивается Святая Четыредесят-
ница. Но до конца Великого по-
ста остается еще восемь дней, 
и каждый день отныне будет 
стремительно приближать нас 
к цели нашего пути – Светлому 
Христову Воскресению.

ПУТЬ К ПАСХЕ
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СЕГОДНЯ СТУДЕНТКА, 
А В БУДУЩЕМ – ВРАЧ

Возможно ли сегодня выпуск-
нику школы из глубинки посту-
пить в престижный вуз стра-
ны? Причем поступить самосто-
ятельно, без протекции и мате-
риальных вливаний? Сторон-
ники ЕГЭ убеждают нас в по-
ложительном решении данно-
го вопроса. Примеры тому есть 
и у нас. Главное, чтобы у вы-
пускника школы были желание 
и знания. Во время зимних ка-
никул мы встретились со сту-
денткой второго курса Санкт-
Петербургской медицинской пе-
диатрической академии Екате-
риной Яковлевой. Два года на-
зад она с серебряной меда-
лью окончила четвертую школу 
г.Опочки. 

С выбором будущей профес-
сии Екатерина определилась 
еще в школе. Она решила стать 
детским врачом. Летом, после 
окончания десятого класса, съез-
дила в Санкт-Петербург, чтобы 
познакомиться с медицинскими 
учебными заведениями. Боль-
ше всего понравилась ей педи-
атрическая академия. Через Ин-
тернет в течение года Екатерина 
общалась со студентами из Ака-
демии, которые рассказывали о 
своей студенческой жизни.

Для поступления в акаде-
мию необходимо было предста-
вить результаты ЕГЭ по русско-
му языку, биологии и химии. Ми-
нимальный проходной балл на 
тот момент составлял 220 бал-
лов. Многие пытались отгово-
рить Екатерину, ссылаясь на 
то, что бесплатно туда не по-
ступить, даже имея высокие ре-
зультаты ЕГЭ. Но она поступи-
ла, поступила бесплатно. Кста-
ти сказать, медалистам в этом 
вузе нет никаких поблажек. У 
Екатерины был самый высо-
кий балл – 234. Чтобы подать 
документы, ей пришлось сут-
ки простоять в очереди – столь-

ко было желающих поступить в 
это учебное заведение. А чтобы 
все было по-честному, в прием-
ную комиссию проходили толь-
ко дети, родителей туда не пу-
скали. По электронной почте, на 
всякий случай, отправили доку-
менты в медицинскую академию 
им.И.И.Мечникова. Ответ был 
положительный, но Екатерина 
осталась верна своему выбору. 

- Сначала было трудно, – при-
знается девушка. – Потом по-
немногу втянулась. Самое глав-
ное – не пропускать занятий, не 
накапливать «хвостов». Учусь 
я на «хорошо» и «отлично». Из 
всех предметов мне больше 
нравится анатомия.  Конечно, 
заниматься приходится много. 
Да и сама профессия обязывает 
обладать глубокими знаниями. 

Расслабляться некогда. На-
грузки значительные. И наде-
яться можно только на свои соб-
ственные знания. К примеру, 
списать на экзамене просто не 
реально – экзамен принимают 
7-8 преподавателей, а студент, 
готовясь к ответу, находится на 
обозрении у них – в центре ау-
дитории. И сдают все без исклю-
чения, так как выставлять оцен-
ки за экзамен автоматом здесь 
не принято. Но когда ты выбрал 
то, что тебе действительно по 
душе, то и справляться с труд-
ностями намного легче. 

Из рассказа Екатерины мы 
узнали, что для студентов Ака-
демии, проживающих в общежи-
тии, созданы все необходимые 
условия. Здесь есть библиоте-
ка, спортзал, работают кружки по 
интересам. Плата за проживание 
составляет 720 рублей в год. Ку-
рение и употребление спиртных 
напитков в общежитии строго за-
прещены – за это могут отчис-
лить из учебного заведения. 

Рассказывая о своей студен-
ческой учебе, Екатерина с бла-
годарностью вспоминала сво-
их школьных учителей И.С. Са-
вельеву, Н.П.Чеботареву, Н.П. 
Константинову и В.В.Маркову. 
Все знания, которые давали они 
на своих уроках, очень ей приго-
дились.

Стоит отметить также, что 
прошлым летом Екатерина це-
лый месяц работала санитар-
кой в хирургическом отделении 
Опочецкой районной больницы. 
В коллективе ее приняли тепло, 
во всем поддерживали и много-
му научили. 

Впереди у Екатерины еще не 
один год учебы. Но если говорить 
о планах, то опочанка мечтает 
стать детским отоларингологом, 
работать в Псковской области, 
поближе к родному дому… 

Пожелаем успехов нашей зем-
лячке!

1 марта – Всемирный день гражданской обороны

Отдел администрации 
Опочецкого района по граж-
данской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и моби-
лизационной работе осу-
ществляет свою деятель-
ность на основании годовых 
и перспективных планов. В 
2011 году в целях подготов-
ки органов управления, сил и 
средств ГО и РСЧС Опочец-
кого района было проведе-
но 4 командно-штабных уче-
ния, 1 комплексное учение, 5 
тактико-специальных учений 
и 6 объектовых тренировок.

Комиссией по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности 
(КЧС и ПБ) администрации 
района проведено 27 заседа-
ний, на которых рассматри-
вались вопросы обеспечения 
безопасности в пожаро-                                                                    
опасный период, период ве-
сеннего паводка, вопросы 
проведения отопительного се-

зона, расчистки и содержания 
дорог в зимнее время, эпидеми-
ологическая обстановка и дру-
гие. По данным вопросам изда-
но 12 распоряжений КЧС и ПБ. 
Резервный фонд администра-
ции района на предотвраще-
ние и ликвидацию ЧС в 2011 
году составлял 215 тыс. рублей. 
Средства использованы при 
ликвидации аварий в системе 
водоснабжения, на аварийно-
восстановительные работы, 
утилизацию бесхозной ртути.

За 2011 год на территории 
Опочецкого района произошло 
22 пожара, что на 44% (в 1,8 
раза) меньше, чем за 2010 год 
(39 – за 2010 г.). Материаль-
ный ущерб от пожаров составил 
2674552 рубля. При пожарах по-
гибло 2 человека (в 2010 г. – 5), 
получил травмы на пожарах 1 
человек.

В жилом секторе на терри-
тории района за 2011 год про-
изошло 17 пожаров, что соста-

вило 77% от общего их коли-
чества. В городе было 8 пожа-
ров, в Звонской волости – 6, в 
Пригородной и Болгатовской 
волостях – по 3, в Макушин-
ской и Матюшкинской воло-
стях – по 1. 

В целях оперативного ре-
агирования на чрезвычай-
ные ситуации в районе созда-
на и функционирует круглосу-
точная Единая дежурная дис-
петчерская служба, заклю-
чены соглашения об обмене 
информацией с 9 дежурно-
диспетчерскими службами 
предприятий и организаций.

По результатам работы и 
проведенных проверок Опо-
чецкий район признан по ито-
гам 2011 года готовым к вы-
полнению задач в области 
гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций.

Б. ФЕДОРОВ,
 начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

                       ШкОльнЫе нОВОсТи

15 февраля на городском Валу состоялась 
традиционная районная военно-спортивная 
игра «Зарница». В состязаниях приняли участие 
представители детских общественных организа-
ций из 7 школ района: гимназии, школы №4, Те-
ребенской, Макушинской, Любимовской, Глубо-
ковской сельских школ и школы-интерната для 
детей, нуждаю-
щихся в социаль-
ной поддержке. 

Каждая коман-
да выполняла за-
дания в соответ-
ствии с маршрут-
ными листами. 
Так, учащимся 
предстояло прой-
ти 8 станций. Ко-
манды принима-
ли участие в кон-
курсе строевой 
песни, демон-
стрировали стро-
евую подготовку 
и навыки стрель-
бы из пневмати-
ческого оружия, 
оказывали пер-
вую медицинскую 
помощь, в пол-
ном составе на одной паре лыж пре-
одолевали «минное поле». На стан-
ции «Передвижение с препятстви-
ями» участники игры спускались с 
горы на санках и при этом набра-
сывали кольца на стоящие сбоку от 
трассы кегли. Ребята также попро-

бовали себя в роли шифровальщиков, ког-
да им необходимо было прочитать зашиф-
рованный с помощью цифр текст, и развед-
чиков, где должны были пройти цепочкой, не 
разнимая рук, и разгадать ребус. Время ис-
пытаний на каждом этапе было ограничено 8 
минутами.

По решению жюри дипло-
мом победителя награждена 
команда Любимовской школы, 
дипломами призеров – коман-
ды  Макушинской школы и шко-
лы №4. Остальные детские об-
щественные объединения по-
лучили дипломы участников и 
поощрительные призы.

«ЗАРНИЦА»: КТО ЛУЧШЕ?..
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ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГлАСОВАНИИ 
МеСТОПОлОжеНИЯ ГРАНИцы ЗеМельНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 89113958563, квалификационный атте-
стат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, образованного из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенного по адресу: Псковская область, Опо-
чецкий район, Звонская волость, д.Зябки. Заказчиком работ является Каримов Р.Х. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 30 марта 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 
февраля по 15 марта 2012 г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровый номер 60:12:0054101:5 ЛПХ Малыше-
вой Э.М., 60:12:0054101:6 ЛПХ Бирюкова В.М, расположенные по адресу: Псков-
ская область, Опочецкий район, Звонская волость, д.Зябки. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГлАСОВАНИИ 
МеСТОПОлОжеНИЯ ГРАНИцы ЗеМельНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 89113958563, квалификационный атте-
стат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков, образованных из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположенных по адресу: Псковская область, 
Опочецкий район, Звонская волость, д.Крушинино. Заказчиком работ является ко-
митет экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных от-
ношений администрации Опочецкого района. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 30 марта 
2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 
февраля по 15 марта 2012 г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: кадастровый номер 60:12:0053801:4, 
60:12:0053801:5, 60:12:0053801:24, расположенные по адресу: Псковская область, 
Опочецкий район, Звонская волость, д.Крушинино.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГлАСОВАНИИ 
МеСТОПОлОжеНИЯ ГРАНИцы ЗеМельНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 89113958563, квалификационный атте-
стат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 60:12:0131901:7, расположенного по адресу: Псковская область, Опочец-
кий район, Пригородная волость, д.Кудка, д.7, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ яв-
ляется Алексеева Л.А. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 30 марта 
2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 
февраля по 15 марта 2012 г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: кадастровый номер 60:12:0131901:8, 
60:12:0131901:9, расположенные по адресу: Псковская область, Опочецкий район, 
Пригородная волость, д.Кудка. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГлАСОВАНИИ 
МеСТОПОлОжеНИЯ ГРАНИцы ЗеМельНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка, ул. 
Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 89113958563, квалификационный атте-
стат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, образованного из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Псковская об-
ласть, Опочецкий район, Глубоковская волость, д.Марково. Заказчиком работ яв-
ляется Савельева О.В. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб.№2, 30 мар-
та 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 
февраля по 15 марта 2012 г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: кадастровый номер 60:12:0034201:18, 
60:12:0034201:2, расположенные по адресу: Псковская область, Опочецкий район, 
Глубоковская волость, д.Марково. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГлАСОВАНИИ 
МеСТОПОлОжеНИЯ ГРАНИцы ЗеМельНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 89113958563, квалификационный атте-
стат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 60:12:0034201:4, расположенного по адресу: Псковская область, Опочец-
кий район, Глубоковская волость, д.Марково, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ явля-
ется Савельева О.В. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 30 марта 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 
февраля по 15 марта 2012 г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: кадастровый номер 60:12:0034201:18, 
60:12:0034201:2, расположенные по адресу: Псковская область, Опочецкий район, 
Глубоковская волость, д.Марково. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГлАСОВАНИИ 
МеСТОПОлОжеНИЯ ГРАНИцы ЗеМельНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 89113958563, квалификационный атте-
стат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, образованного из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Псковская об-
ласть, Опочецкий район, Звонская волость, д.Полеи. Заказчиком работ является 
Стерхова Н.Н. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Опочка ул. Коммунальная, 8/15, каб. №2, 30 марта 
2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 
февраля по 15 марта 2012 г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: кадастровый номер 60:12:0081501:7, 
60:12:0081501:30, расположенные по адресу: Псковская область, Опочецкий рай-
он, Звонская волость, д.Полеи. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Все было спокойно, пока на 
пульт не поступил странный 
сигнал. Странным было то, что 
пульт от телевизора до этого 
никогда не звонил!

               *     *     *
Турист спрашивает у мест-

ного жителя:
- Вы мне не подскажете, как 

мне попасть на эту гору?
Тот задумчиво смотрит на 

туриста, затем на гору и гово-
рит:

- Хотите, я собак отвяжу?
               *     *     *
- Судaрь, вы подлец! 

Я вызывaю вaс нa дуэль! 
Предостaвляю вaм выбрaть 
оружие: шпaгa или пистолет?

- Шпaгa.
- Отлично, вот вaм и конец... 

Я выбирaю пистолет!
               *     *     *
В лесу стороны света узнают 

по мху на деревьях, а в городе 
по спутниковым антеннам.

               *     *     *
«Десять копеек я буду долж-

на», – этой фразой продавец 
заработала свой первый мил-
лион.

               *     *     *
Люблю я Новый год! Идешь 

ночью, крикнешь: «С Новым го-
дом!» – тебе в ответ: «С новым 
счастьем!» А в будний день 
крикнешь: «С понедельником!» 
– тебе в ответ: «Иди на фиг!»

               *     *     *
Чтобы вас не разнесло, ста-

райтесь не есть после шести и 
не курить возле бензоколонки.

               *     *     *
Маленький мальчик поте-

рялся в универсаме и плачет. 
Его успокаивают, говорят, что 
мама найдется, и советуют:

- Надо было держаться за 
мамину юбку.

- Я пытался, но не смог до-
стать…

               *     *     *
- У тебя МТС?
- Если бы у меня был МТС, 

я бы на «Феррари» ездил и на 
Канарах жил. Это не у меня 
МТС, это я у МТС.

               *     *     *
- Вот думаю, что бы мне взять 

с собой на море в отпуск тако-
го, чтобы я так вышла на пляж и 
все вокруг обалдели бы?

- Лыжи возьми.
               *     *     *
Врач:
- Прочтите нижнюю строчку…
Мужик:
- Не могу!
Врач:
- Э, батенька, да у вас бли-

зорукость.
Мужик:
- Всю жизнь был неграмот-

ным, а теперь еще и близору-
кость.

               *     *     *
Осмотр автомобиля:
- Ну что сказать о безопас-

ности. В качестве пассивной 
безопасности тут установлены 
иконки, а в качестве активной – 
бейсбольная бита.

               *     *     *
До призыва спал хорошо – 

армия нас охраняет.
Призвался, спал мало – 

охранял.
Отслужил – вообще не сплю. 

Знаю, кто и как нас охраняет.
               *     *     *
- А куда ты ходишь по вече-

рам?
- На репетицию хора.
- А что вы там делаете?
- Пьем пиво, болтаем...
- А поете когда?!
- Когда домой идем!

                      зДОРОВье

Весной нам приходится 
сталкиваться с плохим самочув-
ствием и хандрой. За зиму нака-
пливается жуткая усталость, и 
порой кажется, что организм по-
дошел к пределу своих возмож-
ностей.  Обостряются абсолют-
но все болячки, и ничего не по-
могает. Что же с нами происхо-
дит? А главное, как этому про-
тивостоять?!

Основная причина кроется 
в ослаблении иммунитета, ис-
тощении резервов организма, 
в том числе витаминных (ави-
таминоз), восполнить которые 
ранней весной не так-то про-
сто. Сказываются и надоевшая 
зимняя темень (короткие дни), 
и малоподвижный образ жиз-
ни, когда вместо лыжных или 
пеших прогулок мы отсижива-
емся в морозы в теплых квар-
тирах или дома у печки. Влия-                       
ют на самочувствие и рез-

кие перепады температуры и ат-
мосферного давления (особен-
но на метеочувствительных лю-
дей). Итог – плохое настроение, 
вялость, апатия, частые просту-
ды, головные и суставные боли. 
Весенняя депрессия расцветает 
буйным цветом.

И чтобы противостоять ей, 
специалисты советуют:

1. Чаще зажигать свет, при-
чем лампочки лучше вставить по-
мощнее. Конечно, искусственное 
освещение не заменит солнечных 
лучей, но в условиях пасмурного 
весеннего дня – это единственное 
правильное решение.

2. Приобрести яркую посуду 
или предмет гардероба. Желтая 
тарелка или оранжевый шарфик 
прекрасно борются с депрессией.

3. Яркие фрукты и овощи так-
же радуют глаз и насыщают орга-
низм полезными веществами, без 
которых мы чувствуем себя устав-

шими и обессиленными.
4. Принимать ароматические 

ванны, особенно с добавлением 
мандаринового масла. Такие про-
цедуры бодрят и улучшают на-
строение.

5. Больше двигаться: физиче-
ская активность, разумная и дози-
рованная, также способствует вы-
работке гормонов радости – эн-
дорфинов.

Народные целители рекомен-
дуют весной проводить очист-
ку суставов от шлаков и токси-
нов, утверждая, что таким обра-
зом можно избежать обострения 
хронических болячек и сустав-
ной усталости. Для очистки су-
ставов есть множество рецептов. 
Один из самых доступных – ри-
совый. Замочите на ночь стакан 
риса. Утром вылейте воду, до-
бавьте два стакана чистой бути-
лированной воды и варите рис до 
готовности, пока он не впитает в 

себя воду. Затем промойте его 
от слизи и разделите на четыре 
равные части.

Распределите эти порции 
в течение дня – это вся еда на 
сутки. Запивать рис можно чи-
стой водой. В качестве витамин-
ного коктейля полагается один 
стакан отвара шиповника. На 
следующий день рацион – 500 
граммов яблок, разделенных на 
три-четыре приема. За полча-
са до каждой трапезы рекомен-
дуется выпивать по полстакана 
воды. За два дня суставы значи-
тельно очистятся.

Не стоит игнорировать и ме-
дикаментозные средства про-
филактики. Загляните в апте-
ку и заранее приобретите мазь 
от ушибов и растяжений, а так-
же согревающие и болеутоляю-
щие гели, которые можно нано-
сить наружно.

(По материалам Интернета)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В ПРОДАже 
ИГРОВые ПРИСТАВКИ: 
PS2, PS3, X-BOX, PSP и т.д.; 

ИГРОВые ДИСКИ.
Предъявителям 

купона  
– скиДка 5%!

МелКИй РеМОНТ ПО ДОМУ
МЯГКОй,
КОРПУСНОй, 
КУХОННОй.

ЭлеКТРИКА.
Тел. 8-960-2274881.

РеМОнТ 
МеБели

ДОРОгИЕ жЕнщИны!
Для вас 

швейная фабрика 
г.Брянска 

4 марта (воскресенье) 
ПРОВОДиТ 

ВЫсТаВкУ-ПРОДажУ 
женских пальто и полупальто.

На зимние модели скидки!
Ждем вас на рынке с 9.00 до 15.00.

В СВЯЗИ С ОТКРыТИеМ 
ОФИСА ПРОДАж 

КРУПНОй РОЗНИчНОй 
ТОРГОВОй СеТИ

ПРиГлаШаеМ 
на РаБОТУ 

ДИРеКТОРА ОФИСА ПРОДАж. 
Подробная информация 

по тел. 8-921-7037727.

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. Нача-
ло занятий 2 марта 2012 г. в 18.00. 
   Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

В связи с расширением произ-
водства ТРеБУЮТСЯ рубанщики 
для строгания бревен.

Тел. 8-911-8827850.

Опочецкому райпо на посто-
янную работу ТРеБУЮТСЯ: то-
варовед, продавцы в магазин 
д.Ляпуны, в магазин «Строймате-
риалы». Тел. 2-41-42.

ОТКРылСЯ 
НОВый МАГАЗИН!!!

ул.Пролетарская, д.14-а

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Рисовый самогон. 5. Универсальные кле-
щи. 10. Ночная зависаловка. 15. Гимнастическая перекладина. 18. Тара 
для чудес. 19. Гольфы для футболиста. 20. Рассуждения младенца. 21. 
Медицинская лента. 22. Наваристый бульон. 26. Мероприятие, увели-
чивающее ценность ложки. 27. Бизнес-коллега. 28. Ягода для зоркости. 
29. Финансовое хранилище. 31. Подружка под ушко. 32. Дорожная кол-
добина. 34. Собака-пограничник. 36. Горный турист. 37. Жароутоляю-
щая жидкость. 41. Корабельная сеть. 43. Рапира д'Артаньяна. 44. Фут-
больный приз. 45. Гоночная микролитражка. 47. Пластилиновая птица. 
48. Абориген с ирокезом. 51. Зимние хлопья. 52. Зажиточный фермер. 
53. Виноградная гроздь. 54. Перекошенный квадрат. 56. Военное пора-
жение. 58. Именины с круглой датой. 62. Младший командир. 66. Фа-
зенда на шести сотках. 69. Орудие труда чертежника. 71. Рыбий бисер. 
73. Высокая должность мистера Твистера. 74. Отечество, родина. 75. 
Психологическая анкета. 77. Точка с хвостиком. 81. Армейский карцер. 
82. Фишки в боулинге. 83. Ощетинившаяся зубочистка. 84. Кобура для 
стрел. 85. Посох лорда. 86. Знак вычитания в грамматике. 87. Прогул в 
армии. 88. Нота в супе.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Палка стоеросовая. 2. Политический антоним 
пряника. 3. Детская прыгалка. 4. Кошачий маникюр. 6. Среднеазиатский 
канал. 7. Моськин великан. 8. Гадальные карты. 9. Фруктовый холодец. 
11. Медицинский язык. 12. Цветная капуста зеленого цвета. 13. Прореха 
в швейной игле. 14. Луковая «пуля». 16. Соломенная кровля. 17. Сере-
дина весны. 23. Подарок Прометея. 24. Сплетни, молва. 25. Очень длин-
ная юбка. 29. Сетка для подскоков. 30. Пушистая степная трава. 32. Сма-
тываемая снасть. 33. Танец в пачке. 35. Меню артиста. 38. Заместитель 
ректора. 39. Пластилин для окон. 40. Шедевр от Страдивари. 42. Крупно-
калиберная проза. 46. Культ эпохи Просвещения. 49. Невысокий забор. 
50. Продукт из тостера. 51. Дружбан за стенкой. 55. Тара для консерва-
ции. 57. Граница земли и неба. 59. Продольный размер. 60. Четвертое 
измерение. 61. Пламенная начальница. 63. Чувство, сгубившее фраера. 
64. Прародительница плуга. 65. Дословное изречение. 67. Растворитель 
для лака. 68. Линейный корабль. 70. Киевский футбольный клуб. 72. За-
нятие за зарплату. 76. Грозовое облако. 77. Время снегиря. 78. Состав-
ляющее птичьей шубы. 79. Биологическая плоть. 80. Шкатулка Пандоры. 
81. Хранитель подземных сокровищ.

ООО «Гидробур»
БУРеНИе СКВАжИН НА ВОДУ.

ГАРАНТИЯ, ПРОКАчКА.
Тел. 8-921-7032121, 8 (8112) 60-21-21.

Турнир по мини-футболу, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества, прошёл 18-19 фев-
раля в спортивном зале ДООЦ. 
В первый день соревнований 
за победу на площадке боро-
лись 4 команды старшей воз-
растной группы,  состоящие 
из футболистов 1995-1996 го-
дов рождения. Одержав по-
беды во всех играх, победи-
телем турнира стала коман-
да  Опочецкой гимназии. Вто-
рое место заняла команда 
Опочецкого индустриально-
педагогического колледжа 
(ОИПК), третьим призёром со-
ревнований стала команда 
МОУ СОШ «Вернявинская» 
(Палкинский район). Лучшим 
игроком в этой возрастной 
группе был признан Олег Ива-
нов (гимназия), лучшим врата-
рём – Дмитрий Кайтан (гимна-
зия), а лучшим бомбардиром 

стал Сергей Иванов (ОИПК).
На следующий день сорев-

новались команды ребят 1997-
1998 годов рождения. В упорной 
борьбе победу одержала коман-
да «Острович» из Островско-
го района, которая в последнем 
матче со счётом 7 : 5 выиграла у 
команды ДООЦ (Опочка), заняв-
шей в конечном итоге второе ме-
сто. Третье место заняли юные 
футболисты Опочецкой школы-
интерната для детей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке. 
Лучшим игроком турнира при-
знан Роман Козлов (ДООЦ), луч-
шим вратарём – Виктор Кавунов 
(школа-интернат), лучшим бом-
бардиром – Андрей Спиридонов 
(«Острович»).

Командам-победителям 
турнира были вручены кубки, 
лучшим игрокам – памятные 
призы администрации района.

С. ПАКЛИН

сПОРТ

ПОТОМсТВенная целиТельница
Помогаю травами и заговорами избавиться от недугов. Гадаю и пред-

сказываю на картах Таро, гадаю по руке (хиромантия).
Избавлю от пагубных пристрастий с ведома и без ведома страдающего.
Снимаю порчу, сглаз, проклятие. Восстанавливаю семейные пары и 

судьбы. Тел. 8-911-3950642. 
Св-во №000335551.

В магазине «шанс» возле автовокзала
РасПРОДажа: все по 100 рублей.
- джемпера флисовые;
- мужские рубашки.
Привоз (весна):
- комбинезоны, куртки детские от 120 рублей;
- куртки мужские и женские, ветровки от 250 рублей;
- шорты женские от 150 рублей.

ПОБЕЖДАЛИ 
ОПОЧАНЕ И ОСТРОВИЧИ

ОПОчКА четверг
1 марта

Пятница
2 марта

Суббота
3 марта

Температура ночью (оС) -8-10 Около 0 0-2

Температура днем (оС) 0+2 0+2 Около 0

Осадки Осадки 
маловероятны Осадки Возможны 

осадки
Давление (мм рт. ст.) 753 746 750

Направление ветра Зап. Ю-З Сев.

Скорость ветра (м/с) 2-4 3-6 4-7

C 6 ч. 28 мин. 29 февраля до 18 ч. 9 мин. 2 марта луна в знаке Близ-
нецов. C 18 ч. 9 мин. 2 марта до 2 ч. 19 мин. 5 марта луна в знаке Рака.
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ПРОДАЮТСЯ дрова колотые и чур-
ками, с доставкой, смесь. Обращать-
ся до 18.00 по тел. 8-911-8863500.

                     *     *     *
ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ: печи в 

баню, ворота, калитки, заборы, ман-
галы, оградки и др. металлоизделия. 
Тел. 2-25-05, 8-911-3871260.

                     *     *     *
ПРОДАЮ пескоцементные блоки 

20х20х40. Очень низкие цены. Тел. 
8-906-2230052, 8-967-1454148.

                     *     *     *
СДАеТСЯ В АРеНДУ или ПРОДА-

еТСЯ производственное помещение 
700 кв. м. Возможен обмен на спец. 
технику. Рассмотрю варианты. Тел. 
8-906-2230052, 8-967-1454148.

                     *     *     *
ПРОДАеТСЯ 1-комнатная квартира 

без удобств (печное отопление) в рай-
оне ул.Сущевской. Можно под мате-
ринский капитал. Тел. +7-911-3743668.

                     *     *     *
СНИМУ 2-комнатную квартиру. 

Срочно. Тел. 8-921-6077445.
                     *     *     *
Женщина-пенсионерка СНИМеТ 

жилье на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантирую 
Тел. 8-911-8955940.

ПРОДАеТСЯ а/м ВАЗ-21154, 2009 
г.в., серебристый металлик, пробег 
39500 км, ц.з., сигнализация, эл. сте-
клоподъемники, борт. компьютер, му-
зыка, зад. стабил., состояние отлич-
ное. Тел. 8-911-3919200.

                     *     *     *
ПРОДАеТСЯ сено в рулонах. Тел. 

8-911-8941588.
                     *     *     *
ПРОДАеТСЯ горбыль дровяной. 

Тел. 8-911-3555205.
                     *     *     *
ЗАКУПАеМ пиловочник еловый. 

Тел. 8-911-3555205, 8-911-3713220.
                     *     *     *
ПРОДАЮТСЯ отходы, 3-метровые. 

Очень хорошие! Тел. 8-911-3672918.
                     *     *     *
ПРОДАМ квартиру в г.Пскове по 

ветеранской субсидии. Тел. 8-906-
2200243.

                     *     *     *
СРОчНО ПРОДАеТСЯ а/м «Ауди-

100» (бочка), 1991 г.в., двиг. 2,3 ин-
жектор, цена договорная. 

Тел. 8-953-2535551.
                     *     *     *
ПРОДАЮ а/м ВАЗ-2107, 2004 г.в., 

состояние хорошее, без вложений. 
Тел. 8-981-3529841.
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Уважаемая Надежда Петровна КОНДРАТьеВА! 
Прими от нас в юбилейный день твоего рождения  сер-
дечные поздравления и самые наилучшие пожелания!

С днем рожденья, дорогая!
Поздравляем от души,
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость тебе, Надя,
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой – как всегда,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.
     Твои подруги галина, Мария, Вера, надежда.

Дорогую сестричку, тетю Надежду Петровну КОН-
ДРАТьеВУ поздравляем с юбилеем!

Улыбнись, дорогая, это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем,
И что хорошего есть на земле,
От чистого сердца желаем тебе!
Пусть волшебница-жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Пусть здоровья нальет, и удачи плеснет,
И для счастья местечко оставит.
Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не вернешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живешь!
Желаем, чтоб жизнь твоя,
Как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог!
                григорьевы, никитины.

Любимую жену, маму Ирину Анатольевну СУщеВ-
СКУЮ поздравляем с днем рождения!

Пусть беспечные годы летают,
Словно голуби, в небе судьбы.
Вот еще один выпущен в стаю,
Чтоб твои воплотились мечты.
Этот год принесет пусть удачу,
В дом покой и достаток семье,
А еще пожелаем в придачу,
Чтоб высоты сдавались тебе.
                 Муж и сыновья.

Дорогую доченьку Ирину СУщеВСКУЮ поздравля-
ем с днем рождения!

Тебе желаем в день рожденья
Здоровья, радости, веселья,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
А жизнь из года  в год все краше,
Желаем счастья без предела,
Всего, что в жизни ты хотела,
Чтоб жизнь казалась только раем.
Целуем, любим, поздравляем!
                               Мама, Евгений.

От всей души поздравляем Юрия Федоровича БА-
РИНОВА с юбилеем!

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Людмила Сергеевна, галина Васильевна.

Дорогую нашу Ирину Анатольевну СУщеВСКУЮ по-
здравляем с юбилеем!

Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в твой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем любви, вниманья супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
С уважением, друзья и коллеги.

Дорогую подругу, соседку Ирину Анатольевну СУ-
щеВСКУЮ из д.Тригузово поздравляем с днем рожде-
ния!

Желаем счастья и любви
И вечной юности цветенья,
Всех самых добрых благ земли
В твой светлый праздник –
                          день рожденья!
                        Семьи Акимовых, 
                            Овчинниковых.

Дорогая Вера Ивановна МАТВееВА!
Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем здоровья, 

успехов, благополучия!
Пусть прибавился год – не беда!
В том-то жизни 
               секрет заключается,
Молодой оставаться всегда,
Даже если года прибавляются.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.
                                                         Котовы.

Дорогая Татьяна Гавриловна КУчеРеНКО! Поздрав-
ляем с юбилеем!!!

Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
Было 20, было 30,
А сегодня… 60.
Ну и что ж, что 60 – 
Ведь не гнутся плечи,
И глаза еще блестят,
И еще не вечер!
60 – не срок для старости,
Пусть не чувствует 
                сердце усталости.
Это возраст совсем небольшой,
Если ты не стареешь душой!
                                      галина и Елена.

Дорогой Юрий Федорович БАРИНОВ! От всей души 
поздравляем с юбилеем!

Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В юбилейный твой  день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать.
Твои друзья Дементьевы.

ЗАКУПАеМ коней, коров, быков. 
Тел.8-911-3616338, 8-911-8876684.

                     *     *     *
ПРОДАеТСЯ а/м «Газель-2705», 

2005 г.в., грузо-пассажирская, 7 
мест, цельнометаллическая, сигна-
лизация, новые: стойки, резина, ди-
ски; без вложений. 

Тел. 8-921-0016532.
                     *     *     *
ПРОДАеТСЯ недорого б/у мебель: 

диван, кровать 2-спальная, кровать 
1,5-спальная, буфет, книжный шкаф, 
трельяж, стол, 2 комода, шкафы, мо-
розильная камера, швейная машинка 
ножная. Тел. 2-23-98.

                     *     *     *
ПРОДАеТСЯ а/м ВАЗ-2112, 2001 

г.в. Тел. 8-911-3870603.
                     *     *     *
КУПлЮ жилой дом под материн-

ский капитал. Тел. 8-911-3985307, 
8-911-8876684.

                     *     *     *
ПРОДАЮ а/м ВАЗ-2123  «Шевроле-

Нива», цена 230 тыс. руб. 
Тел. 8-921-0049799.
                     *     *     *
ПРОДАеТСЯ а/м «Шевроле-Авео», 

2008 г.в., один хозяин, 315 тыс. руб. 
Тел. 8-911-3533185.

8-921-5019903
2

МУП «коммунсервис» 
для граждан города и района предоставляет 

следующие услуги по вывозу твердых бытовых отходов:
- вывоз мусора из контейнеров 0,75 куб.м;
- вывоз ТБО бортовым автотранспортом (ГАЗ-53, трактор МТЗ с прице-

пом) с погрузкой отходов вручную или экскаватором;
- продажа и установка контейнеров 0,75 куб.м;
- разовая установка контейнера МУП «Коммунсервис» с последующим 

вывозом.
Заказ вышеперечисленных услуг осуществляется по адресу: г.Опочка, 

ул.Красных командиров, д.9, МУП «Коммунсервис», в рабочее время с 8.00 
до 17.00, понедельник – пятница, выходные дни – суббота, воскресенье.

Оплата производится при оформлении заказа, через кассу предприя-
тия. Для постоянных клиентов предусмотрена гибкая система оплаты (от-
срочка сроков платежей и скидки за выполняемые услуги). Тел. для спра-
вок 2-46-08, 2-25-40.

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 резуль-
таты нашей деятельности и служат ориентирами, которыми мы руководствуем-
ся 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.

ТРеБУЮТСЯ рубщики бань, до-
мов. Тел. 8-911-3840703.

                     *     *     *
ПРОДАеТСЯ горбыль, пиленый на 

дрова. Тел. 8-911-3840703.
                     *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: козы, овцы, куры. 

Тел. 8-931-9042186.
                     *     *     *
Семья из 3-х человек СНИМеТ 

квартиру. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. 

Тел. 8-981-3509599.

Коллектив МБДОУ «Детский сад 
«Улыбка» выражает искренние со-
болезнования Светлане Валерьев-
не Петровой, ее сынишке Артемке, 
родным и близким  по поводу тра-
гической гибели 

               ПеТРОВа 
  Дмитрия Михайловича.

Медицинский центр «Новомед» (г.Санкт-Петербург)
ПРиГлаШаеТ на лечение и ДиаГнОсТикУ

Квантовая терапия не имеет побочного воздействия и осложнений и 
одинаково эффективна для людей разных возрастов – от детей до пожи-
лых людей.

                          ПОМОщь ПРИ ЗАБОлеВАНИЯХ:
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательной системы,
нервной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы, 

гинекологии, лор-заболеваниях, урологии, аллергологии.
Адрес приема: поликлиника, каб. №35.
Справки по тел. 8-911-3677819.
               Лицензия 60-01-000191 от 6.05.2011 г.

В Покровском храме
Таинство Соборования 

во исцеление души и тела 
совершается:

2 марта (пятница)  в 17.30;
3 марта в 11.00; 
8 марта в 11.00.

МИлые ДАМы!
Для Вас – 

ПРеДПРазДничнЫе
скидки до 20%!

Будьте нарядными и красивыми.
ждем вас в магазине 
«леди +» в ТД «Маяк»

Выражаем самые искренние, те-
плые слова благодарности родствен-
никам, близким, соседям О.П. Кон-
стантиновой, Е.А. Михайловой,  А.Ф. 
Семенову, семье Ивановых за ока-
занную помощь в организации и про-
ведении похорон дорогого и  любимо-
го мужа, отца, дедушки, прадедушки 

никОлаеВа
Павла ивановича.

Особая благодарность  – Т.С. Ива-
новой, В.В.Павловой, Н.В. Игнатьевой.

          жена, дочь, внучка, зять.

Выражаем благодарность жителям 
дома №8 на ул.Красноармейской и 
семье Зверевых за оказание помощи 
в похоронах 

            РЯБКОВОй Ирины.
Родные.

Выражаем искренние соболезно-
вания заведующей производством 
Галине Анатольевне Васильевой 
и мастеру сборочного участка №1 
Валентине Анатольевне Федоро-
вой по поводу трагической гибели 
ОТцА и МАТеРИ.

Коллектив 
кожгалантерейной фабрики.

СНИМУ помещение под офис, 
желательно в центре города. Рас-
смотрю все варианты.

Контактная информация: 
8-921-7037727.


