
Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроекты о 
выборах губернаторов и об 
упрощении процедуры реги-
страции политических пар-
тий. Эти законопроекты со-
ставляют часть масштабной 
политической реформы, ко-
торую президент России Дми-
трий Медведев пообещал за-
вершить до мая 2012 года.

                *     *     *
Российская нефтетран-

спортная монополия «Транс-
нефть» потратила на благо-
творительность в 2011 году 
6,7 млрд. руб. Из этих денег 
5,5 млрд. были направлены 
в благотворительный фонд 
Константиновский, который 
финансирует проекты во 
Владивостоке, в частности, 
строительство океанариума 
на острове Русский.

                *     *     *
Государственный ракет-

ный центр им. Макеева завер-
шил опытно-конструкторские 
работы по созданию балли-
стической ракеты «Лайнер». 
По словам руководителя ГРЦ 
В.Дегтяря, центральная меж-
ведомственная комиссия ре-
комендовала ракету к серий-
ному производству. Летные 
испытания «Лайнера» прово-
дились в 2011 году.

                *     *     *
В 2012 году в городе Вязь-

ма Смоленской области поя-
вится памятник актеру А. Па-
панову. На конкурс прислано 
18 заявок от 14 участников. 
Памятник предполагается 
установить к 90-летию актера 
театра и кино, который прихо-
дится на 31 октября.

Суббота,  3 марта  2012  года             №19 (12351)             ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ               Цена 7 руб.

                ВлАСТь

ДЕПУТАТЫ ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ

29 февраля состоялась 
последняя, 64-я сессия Со-
брания депутатов Опочецко-
го района четвертого созыва. 
Сессия началась с доклада 
главы района П.М.Васильева 
о результатах его деятельно-
сти и деятельности возглав-
ляемой им администрации в 
2011 году. Депутаты приняли 
доклад к сведению. Он будет 
опубликован в ближайших но-

мерах газеты «Красный маяк».
На сессии депутаты заслу-

шали выступление заместите-
ля главы администрации района, 
начальника финансового управ-
ления В.Л.Строцкой. Она, в част-
ности, сказала, что бюджет райо-
на за 2011 год исполнен по дохо-
дам в сумме 256 млн. 47 тыс. 705 
рублей и расходам в сумме 265 
млн. 593 тыс. 680 рублей, с пре-
вышением расходов над дохода-

ми на 9 млн. 545 тыс. 975 рублей. 
Подробно ознакомившись с по-
казателями основного финансо-
вого документа прошлого года, 
депутаты единогласно утверди-
ли отчет об исполнении бюдже-
та. На сессии также были вне-
сены изменения и дополнения в 
бюджет текущего года – за счет 
субвенций из областного бюдже-
та доходная база увеличена на  
1 млн. 76 тыс. 525 рублей.

Депутаты также внесли из-
менения и дополнения в Поло-
жение о бюджетном процес-
се в муниципальном образо-
вании «Опочецкий район» и в 
Устав района. Затем перед на-
родными избранниками высту-
пил начальник МО МВД Рос-
сии «Опочецкий» В.В.Щацков. 
Он рассказал о работе муни-
ципального отдела в 2011 году 
и оперативной обстановке на 
территории Опочецкого райо-
на. Депутаты выступление на-
чальника межрайонной поли-
ции приняли к сведению.

На сессии также был 
утвержден перечень муници-
пального имущества, предла-
гаемого для передачи в феде-
ральную собственность, и вне-
сены изменения и дополнения 
в решение 58-й сессии, касаю-
щееся предоставления граж-
данам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков.

Это была последняя сес-
сия районного Собрания де-
путатов четвертого созыва. 
В заключение сессии предсе-
датель районного Собрания 
Г.А.Дмитриева поблагодари-
ла депутатов за работу и вру-
чила им памятные фотогра-
фии, сделанные пять лет на-
зад.

А. Крылов.

ВЫБОРЫ 
Президента

Российской Федерации
и депутатов районного

Собрания депутатов

В воскресенье, 4 марта,
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА!
4 марта состоятся выборы Президента 

Российской Федерации и выборы депута-
тов Собрания депутатов Опочецкого рай-
она пятого созыва. Голосование проводит-
ся с 8.00 до 20.00 в помещениях всех 27 
избирательных участков, образованных на 
территории района.

Мы надеемся на высокую ответствен-
ность опочан при выборе Президента 
Российской Федерации и формировании  
представительного органа местного само-
управления – Собрания депутатов района. 

 В преддверии предстоящих выборов 
хотим обратиться ко всем избирателям 
Опочецкого района с просьбой не оста-
ваться в стороне от такого значимого для 
нашего района события и прийти 4 марта 
2012 года на избирательные участки, про-
явить свою гражданскую позицию и сде-
лать выбор путем голосования за тех кан-
дидатов, которых вы считаете достойными 
представлять ваши интересы.

Председатель Собрания депутатов 
опочецкого района четвертого созыва                                        

Г.А. ДмитриевА.
Глава опочецкого района                                                               

П.м. вАСильев. 

                                                          3 марта  
15.00 – «Райский климат в семье», заседание клуба «Школа для молодых родителей» (РЦК).
19.00-21.30 – Молодежная дискотека (РКЦ).
                                                           4 марта  
11.00-18.00 – Семейный день информации «Новинки периодики» (районная библиотека).
13.00 – Концертная программа «Хорошее настроение» с участием воспитанников детских садов и 

учащихся школ города (РЦК). 
15.00 – Интерактивная экскурсия «Девчонки поры огневой», посвященная героизму опочанок в годы                 

Великой Отечественной войны; просмотр док. фильма о Тамаре Калнин (краеведческий музей).
  

ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ
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                ПРОгнОзЫ   ОБзОР ПИСЕМ

Сотрудники районного Центра культуры рассказали о выстав-
ке  вышитых лентой картин Г.А.Миничевой. Работы этой опочец-
кой мастерицы, которая умеет и шить, и вышивать, и вязать, со-                                                                                                     
здают прекрасное настроение. Все они наполнены светом и те-
плом. Ими можно любоваться без конца. В первый же день ра-
боты выставки-продажи, 7 февраля, ее посетило сто человек.

О том, что в дошкольных образовательных учреждениях вне-
дряются новые федеральные государственные требования, 
наша газета уже рассказывала. Об одном из мероприятий, про-
веденных в феврале с учетом ФГТ в детском саду «Улыбка», 
нам написали воспитатели этого садика. Открытое игровое за-
нятие «В гостях у сказки», сюжет которого был построен на осно-
ве сказки Ш.Перро «Золушка», в старшей группе проводила пе-
дагог высшей квалификационной категории Н.В.Милосердова. 
Ей удалось привлечь к подготовке и проведению занятия роди-
телей. Так, роль доброй Золушки мастерски исполнила предсе-
датель родительского комитета С.В.Эйхман. В необычной фор-
ме, ненавязчиво детей знакомили с профессией швеи и швей-
ным оборудованием. На протяжении всего занятия звучала му-
зыка, стихи, пословицы, детям предлагалось отгадывать загад-
ки. Все было продумано до мелочей. И присутствовавшие убе-
дились, что можно с успехом решать задачи из разных образова-
тельных областей,  если к делу относиться творчески. 

Немало стихов в феврале прислали и принесли в редакцию  
наши читатели. Среди них «проба пера» Л.П.Владимировой. Вот 
отрывок из ее стихотворения, посвященного юбилею Бородин-
ского сражения:

Уж двести лет прошло,
Но помним мы Бородино, 
Как наши предки воевали,
Свою Россию защищали.
Тогда была сдана Москва,
Зато Россия спасена...
Другая наша читательница, Л.С.Петрова, передала в редак-

цию зарисовку в стихах. В зимние дни у пешеходного моста она 
не раз наблюдала такую картину:

Закружили белые метели,
Речка словно снежная кровать.
Только уточки не улетели,
На реке остались зимовать...
Много есть у нас людей хороших,
Утки и в морозы спасены.
Не жалейте для пернатых хлебных крошек.
Вместе с ними встретим мы приход весны.
В детском саду «Теремок» прошли спортивные праздни-

ки, посвященные Дню защитника Отечества. Ребята вместе с 
родителями в полной мере смогли продемонстрировать свою 
сноровку, силу, смекалку. Было много конкурсов, песен, тан-
цев, шуток. Праздники получились просто замечательными, ве-
селыми, доставили массу удовольствий, подарили всем участ-
никам хорошее настроение и не оставили равнодушными нико-
го – ни самых стеснительных детей, ни самых серьезных пап. 
Пусть не все мальчишки в будущем изберут для себя профес-
сию военного, но они уже сейчас учатся быть защитниками для 
слабых, оказывать помощь товарищам, действовать сообща. 
Об этом нам рассказали родители и сотрудники детского сада 
«Теремок». Особые слова благодарности они выразили всем, 
кто принял самое активное участие в подготовке и проведении 
этих праздников.

В.С. Алексеева в преддверии Дня защитника Отечества об-
ратилась ко всем мужчинам:

Я поздравляю защитников наших:
«С  праздником вас, ребята!»
Несете вы службу достойно,
Как ваши отцы когда-то.
В разных районах огромной страны
Несете вы трудную службу.
В армейские годы узнаете вы,
Что значит мужская дружба!..
Но вернемся к прозе жизни. Еще одно обращение по поводу 

собак, свободно гуляющих по улицам города. В последнее вре-
мя их стало еще больше. Видимо, хозяева четвероногих успо-
коились: отлов закончился – можно выпускать за ворота. По-
добная ситуация тревожит. Начинаются собачьи свадьбы, жи-
вотные собираются в стаи, становятся агрессивными. «Ребен-
ка теперь приходится каждый день провожать до школы и встре-
чать после занятий. Просто страшно отпустить одного, посколь-
ку по пути можно столкнуться с огромными собаками, – пишет 
А.С.Васильева. – Это полнейшее безобразие. Если нерадивых 
хозяев не будут наказывать за нарушение правил содержания 
животных, то отлавливать бродячих собак (и тратить на это не-
малые деньги) смысла нет, их меньше не станет». 

Будут ли приниматься какие-либо меры к хозяевам со-
бак, создающих массу неприятностей прохожим, почтальонам,                     
медработникам? Этот вопрос мы адресуем городской админи-
страции.        

Письма читала А. КиСловА.

ИЗ ФЕВРАЛЬСКОЙ ПОЧТЫ 
«КРАСНОГО МАЯКА»

 ПРИМЕТЫ МАРТА
1 – Маремьяна-Кикимора. По церковному 

календарю Мариамна праведная. Разгульной 
весне верить нельзя.

6 – Тимофей-весновей. В старину призыва-
ли: «Весновей, весновей, на село тепло навей».

9 – Иванов день. Первое и второе обрете-
ние главы Иоанна Предтечи. Птицы начинают 
возвращаться, гнезда обретать. «Воробьи тоже 
галдят – места для гнезд делят». Снег в этот 
день предвещает холодную Пасху.

13 – Василий-капельник. День преподобного 
Василия-исповедника и блаженного Николая, по-
читаемого как избавителя Пскова от гнева Ивана 
Грозного. Если дождь – быть лету мокрому.

18 – Конон-огородник. В этот день начина-
ли огородные работы, даже если холодно, надо 
хоть что-то в огороде сделать, «тогда овощу бу-
дет много». 

22 – День святых сорока Севастийских му-
чеников. Сороки. «Увидал скворца – весна у 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ МАРТА
1, четверг                                с 9.00 до 15.00
4, воскресенье                        с 11.00 до 16.00
5, понедельник                      с 7.00 до 13.00 
7-9 – экстремально трудные дни, связан-

ные с полнолунием; 8 – полнолуние
10, суббота                              с 5.00 до 10.00
15, четверг                               с 8.00 до 13.00
18, воскресенье                       с 11.00 до 16.00
20, вторник                              с 7.00 до 12.00
21-23 – экстремально трудные дни, свя-

занные с новолунием; 22 – новолуние 
25, воскресенье                       с 13.00 до 19.00
26, понедельник                      с 5.00 до 9.00
29, четверг                               с 8.00 до 15.00
30, пятница                              с 9.00 до 13.00

Как бы ни пыталась зима задержаться, а весна ее всеми силами старается вы-
ставить за порог, приговаривая: «Вовремя надо приходить и вовремя уходить!» 
Днем солнышко пригревает, снег топит, но в ночные часы еще разгуливает по дво-
рам и дорогам морозец. В этом году март на Европейской территории России обе-
щают холоднее прошлогоднего. Геомагнитная обстановка будет осложняться пар-
ными соединениями планет,  метеорными «бомбардировками», сближениями Земли 
на безопасное расстояние с астероидами Астрея и Флора.

крыльца». В этот день привечали птиц, крошили 
у крыльца испеченных «жаворонков».

29 – Саввин. Если в этот день тепло, то и вес-
на будет вся теплой. 

МАРТОВСКИЙ ЛЕДОК, 
ЧТО ЧУЖОЙ ИЗБЫ ПОРОГ

22 февраля в военно-
патриотическом клубе «РусьiЯ» 
Центра культуры состоялась 
встреча ветеранов войны с 
участниками клуба и членами 
РСМ, участниками молодеж-
ной акции «Тебе посвящаем, 
защитник Отечества!». 

В.Н.Монтус, председатель 
районного совета ветера-
нов, и В.П.Парамонов, участ-
ник партизанского движения, 

за чашкой чая рассказали мо-
лодежи об истории возникнове-
ния праздника – Дня защитни-
ка Отечества, о своем участии 
в Великой Отечественной вой-
не, о подвигах молодых солдат 
в годы войны. Ребята задавали 
много вопросов гостям, на кото-
рые ветераны подробно отвеча-
ли. В.П.Парамонов сказал, что 
подобные встречи возвращают 
ему молодость, заряжают энер-

гией и положительными эмо-
циями.

На данном мероприятии 
присутствовали представи-
тели администрации город-
ского поселения «Опочка». 
О.М.Балан, заместитель гла-
вы городской администрации, 
по окончании мероприятия 
вручила ветеранам Великой 
Отечественной войны цветы и 
поздравила с праздником.

ВСТРЕЧА В КлУБЕ «РусьiЯ» 

ВОПРОС: Я подала заяв-
ление в ПФР на погашение 
займа за счет материнского 
капитала. Когда будут пере-
числены средства, и будет 
ли мне уведомление со сто-
роны ПФР?

ОТВЕТ: В соответствии 
с пунктом 1 статьи 8 Феде-
рального закона от 29.12.2006                 
№ 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей» заявление о распоряже-
нии средствами материнско-

го (семейного) капитала подле-
жит рассмотрению органом Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации в месячный срок с даты 
приема заявления со всеми не-
обходимыми документами, по 
результатам которого выносит-
ся решение об удовлетворении 
или отказе в удовлетворении за-
явления о распоряжении сред-
ствами материнского (семейно-
го) капитала.

Не позднее чем через пять 
дней с даты вынесения соответ-
ствующего решения территори-

альный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации на-
правляет лицу, подавшему за-
явление о распоряжении сред-
ствами материнского (семейно-
го) капитала, уведомление об 
удовлетворении или отказе в 
удовлетворении его заявления.

В случае удовлетворе-
ния заявления перечисление 
средств материнского капитала 
осуществляется Пенсионным 
фондом не позднее чем через 
два месяца с даты принятия за-
явления.

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМА ЗА СЧЕТ МСК
ПЕнСИОннЫй фОнД ИнфОРМИРУЕТ
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Род Болычевых известен с XV века. По курским писцовым кни-
гам, Федот Герасимов сын Болычев записан с дворяны и детьми 
боярскими, поместья за ним было 50 четвертей крестьянских и 
бобыльских дворов. Алфим, один из его сыновей, имел поместную 
землю и крестьян. Его же сын Мирон в 1722 году по осмотру в сто-
ловой палате означен городовым дворянином. В свою же очередь 
его сын Дементий в 1750 году был отставлен на своё пропитание 
вахмистром. У Дементия было 4 сына: Михаил, Яков, Василий (имя 
четвертого не выяснено). От Василия как раз и пошла ветвь, кото-
рая была связана с Псковской губернией.

П.И.БОЛЫЧЕВ –
 АКТИВНЫЙ 

ОБщЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛь 

Отец Павла Ивановича Болы-
чева – Иван Васильевич – за-
нимал в начале  XIX века долж-
ность дворянского заседателя, 
губернского секретаря фатсон-
ского земского суда Курской гу-
бернии.

Павел Иванович Болычев ро-
дился в 1815 году. Женат был 
на дочери опочецкого почётного 
гражданина Ашевского – Анне 
Яковлевне. Вероятнее всего, 
что в результате женитьбы Па-
вел Иванович получил родо-
вое имение жены – деревянный 
дом на каменном фундаменте в 
Опочке. 

В службу вступил Павел Ива-
нович в 1831 году офицером в 
пехотный фельдмаршала Ди-
бича полк. В 1835 году был пе-
реведён в Екатеринославский 
гренадёрский Его Высочества 
цесаревича наследника полк. 
Там он дослужился до штабс-
капитана, и в 1843 году по до-
машним обстоятельствам был 
уволен со службы. С 1844 года 
по прошению был определён на 

место помощника псковско-
го окружного начальника го-
сударственных имуществ, 
а также произведён в кол-
лежские секретари. С 1846 

года занимает на протяжении не-
скольких лет должность опочец-
кого окружного начальника госу-
дарственных имуществ. В 1848 
году произведён в титулярные со-
ветники со старшинством, с 1849 
года – губернский секретарь.

В Опочецком уезде Павел Ива-
нович до 1888 года активно за-
нимался общественной деятель-
ностью. С 1865 по 1886 г. в Опо-
чецком земском собрании в пяти 
трёхлетиях был гласным. Присут-
ствовал на 189 заседаниях, 120 
раз принимал участие в прени-
ях (намного больше, чем осталь-
ные). В 1871-1873 гг. и 1883-1885 
гг. избирался губернским глас-
ным. Состоял почётным членом 
братства во имя св. благоверно-
го Великого князя Александра Не-
вского. Умер в январе 1891 года, 
похоронен на Покровском кладби-
ще в Опочке, рядом со своей же-
ной, которая скончалась раньше 
мужа на 2 года.

БОЛЫЧЕВЫ НА ВОЕННОМ 
И МИРНОМ ПОПРИщАх

У Павла Ивановича было двое 
сыновей: Павел (1852 г.р.) и Иван 
(1856 г.р.), а также три дочери: 
Елизавета (1848 г.р.), Наталья 

(1855 г.р.) и Варвара (1851 г.р.). 
Наталья вышла замуж за дворя-
нина Илью Григорьевича Эносо-
ва, Елизавета была замужем за 
генерал-лейтенантом Невадов-
ским и проживала в Варшаве.

Младший сын Павла Иванови-
ча – Иван – был надворным со-
ветником. Воспитывался во 2-м 
военном Константиновском учи-
лище. С 1876 г. назначен пра-
порщиком Дагестанского 82-го 
пехотного полка. Участвовал в 
Русско-турецкой  войне 1877-1878 
гг., за что был награждён светло-
бронзовой  медалью. Награждён 
был также серебряной медалью 
на георгиевской ленте за участие 
в экспедиции Ахал-Текинского от-
ряда в 1880-1881 гг. и штурм  12 
января 1881 г. у крепости Геок-
Тепе. 14 июня 1881 г. был награж-
дён орденом Святой Анны 4 сте-
пени в составе действующих во-
йск в Закаспийском крае. Дослу-
жился до штабс-капитана и был 
уволен в запас. 

Сначала он исполнял долж-
ность почётного мирового судьи 
в Опочецком уезде. Впоследствии 
переехал в Сольцы. Также в Опо-
чецком уезде в Вольном пожар-
ном обществе занимал должность 
начальника охраны 1 колонны, 
затем цехмейстера. Женат был 
на дочери генерал-майора деви-
це Надежде Ивановне Ахмыло-
вой (после смерти Ивана Павло-
вича она повторно вышла замуж). 
В семье были дочь Варвара (1892 
г.р.) и сын Павел (1894 г.р.). Похо-
ронен Иван Павлович на Покров-
ском кладбище, рядом с родите-
лями.

Старший сын Павла Иванови-
ча – Павел –  в наследство по-
лучил имение Пашкино, а также 
сменил своего стареющего отца 
в общественной жизни города 
Опочки и уезда. На протяжении с 
1888 по 1914 г. он постоянно из-
бирался гласным в Опочецкое 
уездное собрание. С 1894 по 1897 
гг. был председателем Опочец-
кой земской управы. Являлся по-
чётным смотрителем Опочецко-
го городского 4-классного учили-
ща, а также председателем попе-
чительского совета женской Опо-
чецкой прогимназии, затем гимна-
зии. Если на 1903 год Павел Пав-
лович Болычев имел 90 десятин 
земли, то к 1914 году его землев-
ладение увеличилось до 2020 де-
сятин земли, из которой удобной 
было 1950 десятин.

ЖИзНь ПОСВЯТИЛА ДЕЛАМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТИ

Родная сестра Павла – Варва-
ра Павловна – с 1903 года вста-
ла во главе благотворительного 
общества, которое помогало бед-

ным жителям Опочки. Благодаря 
её энергии и попечительности в 
число членов общества вступила 
не одна сотня лиц, своими ежеме-
сячными взносами стремивших-
ся уничтожить в городе нищен-
ство, особенно среди малолет-
них детей. Для приучения к тру-
ду Болычевы создали дом трудо-
любия. В его мастерских обуча-
ли сирот: мальчиков – картонаж-
ному ремеслу, а девочек – бело-
швейному. Павел Павлович ак-
тивно помогал своей сестре в её 
благотворительных делах. В 1908 
году построил и содержал част-
ную начальную народную школу 
с 24 учениками. Болычевы часто 
устраивали благотворительные 
вечера в зданиях общественно-
го клуба, воинского присутствия,  
приглашали на них писателей, по-
этов, актёров. В усадьбе Болыче-
вых в Пашкине устраивались лю-
бительские спектакли, домаш-

ние вечера с участием детей, с 
игрой на белом рояле и чтением 
стихов. Пожертвования, собран-
ные на вечерах, шли в пользу 
бедных. 

Варвара Павловна Болыче-
ва закончила гимназию в Пе-
тербурге, имела своё поместье 
– с. Райки-Александровское в 
Глубоковской волости Опочец-
кого уезда, но постоянно жила 
в усадьбе отца, затем – брата. 

Своей семьи у неё не было. Её 
жених – земский врач – погиб 
при переправе через реку Вели-
кую, когда спешил к роженице. 
По семейным преданиям, по-
трясённая безвременной гибе-
лью любимого человека, Варва-
ра Павловна дала клятву верно-
сти погибшему и замуж не выхо-
дила. Всю свою жизнь Варвара 
Павловна посвятила благотво-
рительности.

Продолжение следует.

БОЛЫЧЕВЫ – ВЛАДЕЛЬЦЫ УСАДЬБЫ ПАШКИНО
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6 3.03.2012

В соответствии с постановлением администрации Опочецкого района от 
22.02.2012 г. №112 «О приватизации нежилого помещения №1003, находящего-
ся в здании по адресу: г.Опочка, ул.Красных Командиров, д.4/5»  комитет эконо-
мической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений ад-
министрации Опочецкого района проводит аукцион, открытый по составу участни-
ков, открытый по форме подачи предложений о цене по приватизации следующе-
го объекта муниципальной собственности: 

- нежилое помещение №1003, находящееся в здании по адресу: г.Опочка, 
ул.Красных Командиров, д.4/5. 

1. Характеристика объекта:  
 - нежилое помещение №1003 (инвентарный номер 2114, литера А) площадью 

133,2 кв. м расположено на первом этаже четырехэтажного жилого дома 1967 
года постройки, наружные стены и перегородки кирпичные, перекрытия железо-
бетонные, полы покрыты керамической плиткой, отопление центральное. В поме-
щении имеется водоснабжение, канализация, электроснабжение.

2. Способ приватизации:
- аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи пред-

ложений о цене.
3.  Начальная цена объекта муниципальной собственности:  
- 715000 (семьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. без учета НДС.  
4. «Шаг аукциона» составляет 5% начальной цены объекта муниципальной соб-

ственности.
5. Обременение:
 - использование настоящего помещения с целью размещения магазина для 

организации торговли книгами, учебниками, канцтоварами и другой полиграфиче-
ской продукцией в течение пяти лет;

  - договор аренды настоящего помещения действует до 17.12.2014 года и обя-
зателен для победителя аукциона;

- земельный участок – имеет  право ограниченного пользования другими ли-
цами.

6. Заявки принимаются с 3.03.2012 г. по 30.03.2012 года включительно. 
Время и место приема заявок: рабочие дни, 8.00-12.00, 13.00-17.00 по местно-

му времени по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул. Коммунальная, д.8/15, ад-
министрация Опочецкого района, каб. №42.

7. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены перечисляется на счет 
40302810658053000051 в Банк ГРКЦУ Банка России по Псковской области 
г.Псков, л/с 05573004270 (отделение по Опочецкому району УФК по Псковской об-
ласти, получатель – комитет экономической, налоговой, инвестиционной полити-
ки и имущественных отношений администрации Опочецкого района Псковской об-
ласти), ИНН 6012006840, КПП 601201001,  БИК 045805001, ОКАТО 58229501000, 
КБК 332 114 02053 05 0000 410  (обязательно указывать в платежном поручении).

Назначение платежа: «Задаток на аукцион по приватизации нежилого помеще-
ния №1003, находящегося в здании по адресу: г.Опочка, ул.Красных Командиров, 
д. 4/5».

Задаток должен быть внесен претендентом на вышеуказанный счет не позднее 
даты окончания приема заявок, а именно 30.03.2012 г., и считается внесенным с 
даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, являет-
ся выписка со счета продавца. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона путем перечисления суммы 
внесенного задатка на счет участника. 

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

8. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участников 
аукциона состоится 3.04.2012 г. в 10.00.

9. Аукцион состоится 5.04.2012 г. в 10.00 в зале заседаний администрации 
района.

10. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой – у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.

11. Претенденты несут за свой счет все расходы, связанные с подготовкой за-
явки на участие в конкурсе и участием в конкурсе. 

12. Победителем признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену.
13. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи.
14. В течение 10 (десяти) календарных с даты подведения итогов аукциона по-

купатель производит оплату объекта муниципальной собственности.
15. Передача объекта и оформление права собственности на него осуществля-

ются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позд-
нее чем через 30 дней после дня полной оплаты объекта.

16. Все иные вопросы, касающиеся продажи нежилого помещения №1003, на-
ходящегося в здании по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.Красных Коман-
диров, д.4/5, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

17. С более подробной информацией о продаваемом имуществе, в том числе 
с условиями договора купли-продажи можно ознакомиться в кабинете №42 адми-
нистрации Опочецкого района и на интернет-сайте Опочецкого района – opochka.
reg60.ru. 

Контактные телефоны: 8 (81138) 2-27-26; 8 (81138) 2-15-70.  

    График приема в общественной приемной МО партии «Единая Россия»
15 марта, с 11.00 до 12.00 Валентина Александровна   ГОРОхОВА депутат городского Собрания депутатов, 

директор центральной районной библиотеки

22 марта, с 11.00 до 12.00 Валентина Владимировна ГОРСКАЯ депутат городского Собрания депутатов, 
индивидуальный предприниматель

29 марта, с 11.00 до 12.00 Петр Михайлович ВАСИЛьЕВ глава района  

    Прием проходит в каб. №3, 1-й этаж здания администрации района.

Уважаемые избиратели! Если 4 марта 2012 года по болезни или другим уважительным причинам вы не сможете 
прибыть для голосования на избирательный участок, где вы включены в список избирателей, передайте в участко-
вую избирательную комиссию письменное заявление, сообщите по телефону или при содействии других лиц свою 
просьбу о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявление (обраще-
ние) может быть подано вами не позднее чем за шесть часов до истечения времени голосования в день голосова-
ния, то есть не позднее 14.00 4 марта 2012 года.

СПИСОК ИзБИРАТЕльнЫХ УЧАСТКОВ ОПОЧЕЦКОгО РАйОнА

№ № избир.
участка

Местонахождение
 участка

Помещение 
для голосования Телефоны

1. 357 ул. Набережная, д. 3 Административное здание филиала ЗАО 
«Швейная фабрика «Славянка-О»

2-25-10
 

2. 358 ул. Коммунальная, 
д. 4-а Административное здание МОУ «Гимназия г. Опочки» 2-28-36

3. 359 ул. Ленина, д. 20 Административное здание Опочецкого индустриально-
педагогического колледжа

2-16-12

4. 360 ул. Ленина, д. 64 Административное здание МДОУ «Детский сад «Лу-
чик» (бывшая школа №1) 2-27-13

5. 361 ул. Дзержинского, 
д. 62

Административное здание   Опочецкого филиала ГППО 
«Автоколонна-1452» г. Острова

2-10-14
 

6. 362 ул. Стученко, д.45 Административное здание районного потребитель-
ского общества

2-32-77

7. 363 ул. Гагарина, 65 Конференцзал Опочецкой ЦРБ 2-13-05

8. 364 ул. Красногородская, 
д. 31-а

ГОУ «Опочецкая общеобразовательная школа-
интернат основного общего образования для детей, 
нуждающихся в социальной поддержке»

2-20-96

9. 365 ул. Пролетарская, 
д. 56 Административное здание МУП «Теплоэнерго» 2-28-12

 
10. 366 ул. Басковская, д. 50 Административное здание ГУСО «Опочецкий дом-

интернат для инвалидов и престарелых»
2-20-01

11. 367 д. Ляпуны
182330 Здание Ляпуновской сельской библиотеки 89113625263

12. 368 д. Разувайка
182330 Здание Пригородного лесничества 89113528685

13. 369
д. Петровское
182343 Административное здание сельского поселения 

«Пригородная волость» 3-48-57

14. 370 д. Макушино
182340

Административное здание сельского поселения 
«Макушинская волость» 9-68-19

15. 371 д. Барсаново
182330 Административное здание СПК «Опочецкий» 2-28-51

16. 372 д. Варыгино
182361 Здание Варыгинского сельского клуба 9-40-48

17. 373 д. Матюшкино
182356

Административное здание сельского поселения 
«Матюшкинская волость» 9-53-18

18. 374 п. Приозерный
182362

Административное здание Приозерной начальной 
общеобразовательной школы 89602204933

19. 375 д. Белки
182362

Административное здание СПК «Колос»
(бывшая библиотека) 

89113729963

20. 376 д. Лаптево
182360

Административное здание сельского поселения 
«Болгатовская волость» 9-54-38

21. 377 д. Болгатово
182363

Административное здание сельского поселения 
«Болгатовская волость» 9-51-40

22. 378 д. Духново
182365

Административное здание  сельского поселения 
«Болгатовская волость» 9-56-43

23. 379 д. Норкино
182357

Административное здание сельского поселения 
«Глубоковская  волость» 9-64-43

24. 380 д. Глубокое
182354

Административное здание сельского поселения 
«Глубоковская волость» 3-44-38 

25. 381 д. Звоны
182351

Административное здание сельского поселения 
«Звонская волость» 9-61-43

26. 382 д. Лобово
182353 Здание сельского клуба 89113856662

27. 383 д. Балахи
182346

Административное здание сельского поселения 
«Звонская волость»

9-62-29
 

 
 

В магазине «хозяюшка»: постель-
ное белье, бытовая техника, металлическая по-
суда, изделия из пластмассы, керамика, быто-
вая химия, игрушки, парфюмерия, сувениры. 

     БОльшОй ВЫБОР СЕМЯн!

ТОРГОВЫЙ ДОМ «МАЯК»
ПРИГЛАшАЕТ ОПОЧАН

И ГОСТЕЙ ГОРОДА зА ПОКУПКАМИ!

В магазине «Нива» в широ-
ком ассортименте: мясо, рыба, кол-
басы, овощи, фрукты, кондитерские 
изделия, замороженные продукты, 
соки, безалкогольные напитки, винно-
водочные изделия, консервы, широ-
кий ассортимент диабетических про-
дуктов и детского питания. 

ПОДАРКИ К ЛюБОМУ ПРАзДНИКУ 
И НА ЛюБОЙ ВКУС!  

Красный ценник –
НИЗКАЯ ЦЕНА!

ВНИМАНИЕ!  АКЦИИ!

На 2-м этаже – промтоварные магазины
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ОВЕН. Ваши устремления 
будут сильны, а проявления 
воли – непреклонны. Вас 

может посетить разочарование – но 
уже следующий день поднимет на-
строение. К выходным может нако-
питься много бытовых проблем, кото-
рые придется срочно решать. 

ТЕЛЕЦ. Необходимо про-
думать стратегию будущих 
действий. Успех вполне 

возможен. Сейчас надлежит прини-
мать во внимание настроение окру-
жающих. На работе накопились про-
блемы, которые другим не под силу, 
а вы с ними справитесь легко. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее са-
мочувствие, силы и энер-
гия – вот что ждет вас. Не 

отказывайтесь ни от каких выгод-
ных предложений. Постарайтесь не 
вступать в споры. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный 
день – понедельник.

РАК. Учитесь быть гибче, 
приспосабливаться к си-
туации, совсем не обяза-

тельно крушить все и всех огнем и 
мечом. А если этого трудно от себя 
добиться – играйте! Если же устане-
те от всех этих жизненных сложно-
стей – позвольте себе одиночество 
и покой в выходные. 

ЛЕВ. Окажутся удачными 
заботы о внешности, поезд-
ки и путешествия. Ваши за-

мыслы может поддержать влиятель-
ный человек. Близкому человеку по-
надобится совет. В выходные навер-
няка захочется все разложить по по-
лочкам, даже мысли и чувства. 

ДЕВА. Желание сбежать 
от проблем может сыграть 
с вами злую шутку. Удели-

те должное внимание дружеским 
связям и партнерским отношени-
ям. Постарайтесь взять скромность 
эталоном поведения, тогда вам не 
грозит ухудшение материального 
положения. 

ВЕСЫ. Вы можете стол-
кнуться с неким благоприят-
ным обстоятельством, кото-

рое изменит жизнь. Повышенная ак-
тивность нежелательна. Не упускай-
те важных встреч, старайтесь разви-
вать и закреплять всякое знакомство. 
А вот в выходные следует, наоборот, 
избегать встреч с новыми людьми. 

СКОРПИОН. Не стоит идти 
против общественного мне-
ния, так как доказать боль-

шинству, что правда на вашей сторо-
не, будет очень сложно. Желательно 
сосредоточиться на своих обязанно-
стях. Целеустремленность позволит 
достичь гораздо больших результа-
тов, чем предполагалось. 

СТРЕЛЕЦ. Основа вашей 
успешности на этой неделе 
– это правильное исполь-

зование родственных связей и гар-
моничные отношения с ближайшим 
окружением. В выходные откровен-
ный разговор с детьми может изме-
нить ваше мировосприятие. 

КОЗЕРОГ. Ваш позитив-
ный взгляд на мир позво-
лит с легкостью справлять-

ся даже с самыми сложными задача-
ми. Удачное время для обдумывания 
планов на ближайшее время. В вы-
ходные отдохните от суеты и забот, 
почувствуйте вкус к жизни. 

ВОДОЛЕЙ. Вы с головой уй-
дете в работу, разбираясь 
с накопившимися делами. 

Не провоцируйте своими действия-
ми и высказываниями недовольство 
окружающих. В выходные по возмож-
ности займитесь собой, не отвлекай-
тесь на бытовые проблемы.

РЫБЫ. Учитесь любить и 
уважать себя как неповто-
римого человека. Жела-

тельно заняться разгребанием нако-
пившихся дел. Может поступить ин-
тересное предложение новой рабо-
ты, но для этого вам необходимо по-
высить квалификацию. Желательно 
держать свое мнение при себе. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

   с 5 по 11 марта

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В магазине «Цветы»
ИП Мышинский О.Н.

БУДЕТ ПРОДАВАТьСЯ 
лУК-СЕВОК 

про-ва Голландии, 
6 сортов, в т.ч. «семейка».
Приглашаем за покупками!

 Цена от 85 до 120 рублей за 1 кг.

Индивидуальный предприниматель Олег Николае-
вич Мышинский и коллектив магазина «Цветы» (АТС)                       
поздравляют с наступающим праздником 8 Марта 
всех женщин и желают здоровья, любви и удачи во всем! 
Дарите любимым свою любовь и цветы!

Весь ассортимент живых цветов вы увидите у 
нас. Принимаем заказы на любые букеты – по 
предварительным заявкам скидка. 

                  Постоянных клиентов ждут подарки.

РЕАЛИзУЕМ горбыль деловой и 
дровяной, дрова шестиметровые 
лиственных пород, с доставкой. Тел. 
2-15-42, 2-24-66, 8-911-3747925.

ВНИМАНИю НАСЕЛЕНИЯ!
Только 8 и 15 марта с 12.00 

до 12.30 на рынке Псковская 
птицефабрика проводит прода-
жу кур-молодок новых высоко-
продуктивных яйценоских по-

род, возраст 5-7 месяцев, 
начинают нестись, 
красные и белые. До-
ставка по району: 
тел. 8-911-6987121.

Магазин «Флора» 
поздравляет всех женщин 

с праздником 8 Марта 
и приглашает за покупками.

В широком ассортименте 
представлены комнатные 
растения, сувениры, поса-

дочный материал, 
агрохимия, живые цветы.

Оптовым покупателям пре-
доставляется скидка.

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.

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

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

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

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

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.

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 ювелирном отделе «Аквамарин» 
                  (здание «Мегафон»)

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

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.

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

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

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

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

Стройбаза
г.Опочка, 

ул.Коммунальная, 
д. 86

 ЦЕМЕнТ

зАКУПАЕМ 
ДОРОжнЫЕ 
ПлИТЫ б/у, 

металлоконструкции, 
кирпич, 

блоки фБС 
и другой б/у 

СТРОИТЕльнЫй 
МАТЕРИАл. 

Тел. 
8-911-3841762.

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

Выполню ТО
 и ремонт автомобилей

Замена рулевых тяг, замена  
масел, ремонт электрооборудо-
вания и многое другое.

       Гарантия. Качество.
Тел. 8-921-5058273, 3-47-06.

ВнИМАнИЕ! АКЦИЯ!
В период с 23 февраля по 8 марта

цены на входные металлические двери 
снижены на 500 рублей
и беспроводной звонок в подарок!
Беспроцентная рассрочка на 3 месяца!

Офис-выставка находится по адресу: ул.Коммунальная, д.9, 
(здание почты). Тел. 8-911-3555180.

Установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.

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

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

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТЫ

флеш-карта
в ПОДАРОК!

В СВЯзИ С ОТКРЫТИЕМ 
ОФИСА ПРОДАЖ 

КРУПНОЙ РОзНИЧНОЙ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ

ПРИглАшАЕМ 
нА РАБОТУ 

ДИРЕКТОРА ОФИСА ПРОДАЖ. 
Подробная информация 

по тел. 8-921-7037727.

Колготки
шИРОКИЙ ВЫБОР

В «ОПТИКЕ»,
ул.Гагарина, д.37.

СДАюТСЯ В АРЕНДУ торговые 
площади, в центре города, 20 кв. 
м и 12 кв. м , на ул.Коммунальной, 
д.4, здание «Мегафон». Обра-
щаться в ювелирный отдел.

ООО «Технопром» СДАЕТ 
В АРЕНДУ торговые площади 
на Советской пл., д.9,  2-й и 3-й 
этажи; 1-й этаж в гостинице на 
ул.Набережной, д.4. Обращаться 
по тел. 2-27-46.

        В магазине
«Комильфо»
    ТД «Маяк», 2-й этаж
новое поступление товара: 
нарядные платья, 
костюмы, сарафаны,
юбки, размеры 48-62.

              ОПОЧКА Воскресенье
4 марта

Понедельник
5 марта

Вторник
6 марта

Температура ночью (оС) -3-5 -8-10 -9-11

Температура днем (оС) -2-4 -2-4 -5-7

Осадки Снег Возможен снег Не исключены 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 754 756 760

Направление ветра Сев. Сев. Сев.
Скорость ветра (м/с) 3-6 3-6 2-5

С 2 ч. 19 мин. 5 марта до 6 ч. 28 мин. 7 марта Луна в знаке Льва. 
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ПРОДАюТСЯ ДРОВА колотые, с 
доставкой, смесь, сухостой. 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.

                   *    *    *
КЛАДКА ПЕЧЕЙ любой сложности 

и по индивидуальным заказам.Клад-
ка печей и стояков, труб, боровов.

Чистка печей и печных агрегатов 
(также ремонт) в любых домах в горо-
де и в деревнях. Тел. 8-960-2222286.

                   *    *    *
ПРОДАюТСЯ дрова чурками с до-

ставкой (ольха, береза, смесь). Недо-
рого. Тел. 8-911-3722054.

                   *    *    *
СНИМУ 2-комнатную квартиру. 

Срочно. Тел. 8-921-6077445.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Форд-Фокус II», 

декабрь 2006 г.в., страна производи-
тель Германия, из автосалона, один 
хозяин, комплектация Chia, цвет чер-
ный металлик, пробег 20 тыс. км, 
цена 430000 руб. Тел. 8-911-3796620.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксва-

ген В3», 1990 г.в., темно-синий, газ-
бензин, состояние отличное. 

Тел. 8-911-6922797.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21111, 1999 

г.в., сине-зеленый цвет, хорошее со-
стояние, ц.з., стеклоподъемники, ли-
тые диски на 14, второй хозяин, цена 
80000 руб., торг. Тел. 8-921-2100129.

                   *    *    *
ПРОДАМ квартиру в г.Опочке. Сроч-

но! Отличное состояние,  цена дого-
ворная, рассмотрю любые варианты 
оплаты. Тел. 8-953-2468400, Сергей.

                   *    *    *
КУПЛю квартиру или дом в 

г.Опочке, рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением необходи-
мых документов. Срочно! Обращай-
тесь по тел. 8-911-3736005, Дмитрий.

                   *    *    *
ПРОДАюТСЯ дрова чурками, мож-

но метровками, смесь, береза. 
Тел. +7-953-2452125.
                   *    *    *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-21074, 2009 

г.в., в хорошем состоянии, все свое, 
не битая, не крашеная, вложений не 
требует, бензин, инжектор, сигнали-
зация. музыка, ц.з., пробег 24 тыс. 
км, цвет темно-коричневый, цена 147 
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-3976347.

                   *    *    *
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 «Газель», 2002 

г.в., термофургон, дв. 406, газ-бензин. 
Тел. 8-911-3748921.

                   *    *    *
СДАюТСЯ В АРЕНДУ торговые 

помещения в центре города. Тел. 
8-911-3624748.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-

ра  на ул.Сущевской, д.2-а, 4-й этаж. 
Тел. 8-953-3078044.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная кварти-

ра со всеми удобствами, в центре, 5-й 
этаж. Тел. 8-911-3942521.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21074, 2002 

г.в., цвет синий, состояние хорошее, 
цена по договоренности. 

Тел. 8-911-3569843.
                   *    *    *
ПРОДАюТСЯ дрова, смесь (бере-

за, осина, ольха), чурками и колотые. 
Тел. 8-911-3590036.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ стенка, размер 210 

см. Недорого. Тел. 2-10-86.
                   *    *    *
ПРОДАюТСЯ дрова (сухостой), 

чурками и колотые. 
Тел. 8-951-7534437, 8-953-2493971.
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ПРОДАМ или ОБМЕНЯю 3-ком-
натную благоустроенную квартиру 
на 1-комнатную. Подробности по тел. 
8-911-6967207.

                   *    *    *
ПРОДАюТСЯ поросята. Возможна 

доставка. Тел. 8-963-3395778.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ коттедж, 220 кв. м, со 

всеми удобствами, 2 этажа. 
Тел. 8-911-3534821.
                   *    *    *
Семья из 3-х человек СНИМЕТ квар-

тиру. Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8-981-3509599.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ ноутбук HP Pavilion 

g7-1200 er, экран 17,3 дюйма, куплен 
месяц назад, цена 21500 рублей. Тел. 
8-953-2398061.

                   *    *    *
СДАЕТСЯ 2-комнатная квартира со 

всеми удобствами. Тел.8-911-3682070.
                   *    *    *
ПРОДАМ: кроликов; породистую 

птицу и цыплят. Тел. 8-953-2387056.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в Красногород-

ске. Тел. 8-911-3669733.
                   *    *    *
ПРОДАюТСЯ: дом в д.Песчивке; 

конная телега, плуг, грабилка. Тел. 
8-911-3782678.

                   *    *    *
КУПЛю 2-комнатную квартиру со 

всеми удобствами. Тел. 8-921-5067950.
                   *    *    *
ПРОДАМ бочки пластмассовые с 

крышками, объем 120 л, цена 1200 
руб. Тел. +7-911-8875797.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная благо-

устроенная квартира, 80 кв. м, в 2-х 
уровнях, на ул.Автозаводской, д.13, 
цена при осмотре. Любопытных про-
сят не звонить. Тел. 8-911-3930393.

                   *    *    *
СНИМУ 1- или 2-комнатную квар-

тиру с удобствами с мая по сен-
тябрь включительно. Порядок и сво-
евременную оплату гарантирую. Тел. 
8-911-3660092.

                   *    *    *
ПРОДАюТСЯ: инкубационное 

яйцо; вьетнамские вислобрюхие хряк 
и свинка (покрытая), возраст 10 мес., 
цена 12000 рублей; свинка 3,5 месяца, 
цена 3200 рублей. Тел. 8-911-3672926.

                   *    *    *
ПРОДАюТСЯ поросята, 6 недель, 

кастрированные. Тел. 8-911-3615053, 
8-911-3551804.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квар-

тира с частичными удобствами, 2-й 
этаж, на ул.Парковой. Телефоны: 
8-911-3503288, 8 (81138) 2-30-58.

                   *    *    *
Выражаю искреннюю благодарность 

учащимся Опочецкого индустриально-
педагогического колледжа Николаю 
Ващенко (5-а курс), Сергею Прибыт-
кову (1 курс, 7 группа), Игорю Иванову 
(2 курс), Геннадию Морозову (1 курс, 
9 группа), оказавшим моральную под-
держку мне, пенсионеру, инвалиду 2 
группы, и помощь в трудную для меня 
минуту. Большое спасибо их родите-
лям, коллективу колледжа за  воспита-
ние ребят. Растет достойная смена!

Яковлев.
                   *    *    *
          Магазин «Орбита»
Продажа, профессиональная уста-

новка спутникового телевидения 
(«Триколор ТВ», «РАДУГА ТВ», «Плат-
форма HD»). Гарантия, карты оплаты 
«ТРИКОЛОР». 
     Тел. 2-32-37, 8-921-2152767.

                   *    *    *
ПРОДАМ телевизор «Голд Стар», 

54 см, пр-во Корея, в ремонте не  был, 
отличное состояние, цена 3500 ру-
блей. Тел. 8-911-8834670.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квар-

тира с частичными удобствами на 
ул.Ленина, д.7. Тел. 8-911-3797492.

                   *    *    *
РЕМОНТ ПОМЕщЕНИЙ: стены, пол, 

потолок, сантехника, электрика, уте-
пление, сайдинг. Тел. 8-953-2416120.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру 
в 12-квартирном кирпичном доме, с 
печным отоплением, есть возмож-
ность провести воду, комнаты раз-
дельные, квартплаты нет, цена при 
осмотре. Тел. 8-911-8960043.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген 

Б-3», седан, моно, цена 135 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-981-3509585.

                   *    *    *
ПРОДАюТСЯ пиломатериалы, от-

ходы, опилки с доставкой. 
Тел. 8-911-3607160.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ-469, в хо-

рошем техническом состоянии. Тел. 
8-911-3501235.

                   *    *    *
РАСПИЛИМ ваш лес, примем заказ 

на пиломатериалы. 
Тел. 8-911-3964213.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ емкость 8 куб. м. Тел. 

+7-960-2249895.
                   *    *    *
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение: 

площадь 55 кв. м, высота потолка 3,5 
м, отопление, с. узел, вода. 

Тел. +7-960-2249895.
                   *    *    *
ПРОДАМ а/м «Лада-Приора», 2008 

г.в., состояние идеальное. 
Тел. 8-911-3547599.
                   *    *    *
КУПЛю жилой дом под материн-

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

Глубоко скорбим по поводу ухо-
да из жизни на 45-м году

МАХОВА
юрия Анатольевича

и выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

Друзья.

Выражаем искренние соболез-
нования Оксане Валерьевне Бог-
дановой, ее сынишке Мише, род-
ным и близким по поводу безвре-
менной смерти

МАХОВА
юрия Анатольевича.

Воспитатели и родители 
гр. «Ромашка» МДОУ 

«Детский сад «Светлячок».

Надежду Петровну КОНДРАТьЕВУ поздравляем с юбилеем!
Для нас ты много отдала
Здоровья, ласки и тепла.
Хотим, чтоб ты жила на свете
Как можно больше лет,
Чтоб не болела никогда,
Для нас ты очень дорога.
              Лена, Антон, Лариса.

Дорогую, любимую нашу мамочку, бабушку Таисию Егоровну СЕМЕ-
НОВУ из д.Попова Гора поздравляем с днем рождения!

Милая мамочка!
Как много добрых слов ты заслужила,
В долгу мы неоплатном пред тобой,
Для нас ты будешь вечно доброй, милой
И в жизни самой-самой дорогой.
Дай Бог тебе здоровья, долголетья,
Ведь ты навек у нас одна.
Желают дети, внуки бодрости и счастья
Тебе на долгие года!
                  Дочь Анжела и внучек Артем.

Уважаемая Валентина Васильевна БАзЫЛЕВА! От всей души по-
здравляем Вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, долгих  лет 
жизни, не стареть, не унывать, стойко переносить все невзгоды!

Желаем главного – здоровья,
Не падать духом никогда,
И только радостными хлопотами
Пусть будет жизнь твоя полна!
На неудачи, невезенья
Вниманья меньше обращай.
А если что-то, кто-то, где-то… –
Мы рядом – ты не забывай!
                                       Любящие Вас выпускники 1973 года выпуска.

Алефтину Викторовну КУзьМИНУ, дорогую и любимую маму, бабуш-
ку и свекровь, сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть годы бегут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
                   Саша, Ксюша, Наташа.

Опочецкий завод пищевых про-
дуктов ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:

- ведущего бухгалтера, требо-
вания: образование высшее или 
среднее специальное (бухгалтер-
ский учет), опыт работы по специ-
альности;

- агента по снабжению и сбыту, 
требования: образование сред-
нее специальное или высшее, же-
лателен опыт по продажам.

Зарплата по результатам со-
беседования, полный соц. пакет. 
Обращаться по адресу: ул. Гага-
рина, д. 114.

МУП «Коммунсервис» на по-
стоянную работу ТРЕБУюТСЯ:

- машинист котельной, зара-
ботная плата от 8000 рублей;

- рабочий по обслуживанию 
бани, заработная плата согласно 
штатному расписанию.

Тел. 2-34-28.

ТРЕБУЕТСЯ горничная в гости-
ницы, до 40 лет, без вредных при-
вычек, работа сменная – сутки че-
рез трое, зарплата за смену 775 
рублей. Обращаться в офис ООО 
«Технопром» (Советская пло-
щадь, д.9, 3-й этаж). Тел. 2-27-46.

Магазин «Гастроном», 
ООО «нико»

6-8 марта предлагает широ-
кий ассортимент живых цветов 
по низким ценам.

Цветы – прекрасный подарок 
на 8 Марта для любимых жен-
щин.

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. 
   Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

ТРЕБУюТСЯ: водитель на 
ГАЗ-53 «Кара»; разнорабочие. 
Тел. 8-911-3696738.

Опочецкому дому-интернату 
для престарелых и инвалидов 
ТРЕБУюТСЯ: фармацевт, мед-
сестры, слесарь-сантехник. 

За справками обращаться по 
тел. 2-20-01.

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт для 
работы  в аптеке. Возможно полу-
чение сертификата и обучение на 
фармацевта  в г.Пскове. 

Тел. 2-26-33, 8-911-6940560.

В кафе «Фортуна» ТРЕБУЕТ-
СЯ посудомойщица. 

Тел. 8-911-3539350.

ТРЕБУюТСЯ: продавец в ма-
газин «Автомир», водитель в 
службу такси. Тел. 2-14-41.

Кафе «Дежа-вю» 
(пл.Советская)

поздравляет всех женщин 
с наступающим праздником 

Приглашаем вас 
посетить наше 

уютное кафе.

ТРЕБУЕТСЯ финансовый кон-
сультант по пенсионной реформе. 
Зарплата достойная. 

Тел. 8-960-2298521.

28 февраля 2012 года на 7 году 
жизни после тяжелой болез-
ни скончалась воспитанница 
МБДОУ «Детский сад «Теремок» 

   ЕфИМОВА Алина.
Алина родилась в 2005 году в 

городе Опочке. Посещала дет-
ский сад с сентября 2008 года.

Она была светлым, умным, 
добрым, ответственным, ак-
тивным, отзывчивым ребен-
ком. Дарила окружающим мно-
го радости, тепла, любви.

Ангелом ушла на небеса,
В жизнь иную.
Вечность приняла в свои врата
Жизнь младую.
Любим, помним, скорбим и 

выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким.

Коллектив МБДОУ 
«Детский сад «Теремок».

Ученики 9 класса, их родители, 
классный руководитель Красноок-
тябрьской школы глубоко скорбят 
и выражают искренние соболезно-
вания Анне Ефимовой, родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти

       ЕфИМОВОй Алины.

    Сердечно благодарим весь кол-
лектив кожгалантерейной фабрики, 
друзей, соседей, знакомых за ока-
занную поддержку и помощь в про-
ведении похорон любимых родите-
лей 

РОгОлЕВЫХ  
Анатолия Андреевича 

и Прасковьи Павловны.
Дочери, зять, внучка.

СНИМУ помещение под офис, 
желательно в центре города. Рас-
смотрю все варианты. Контактная 
информация: 8-921-7037727.


