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             Юбилей

В среду, 31 октября, жителю деревни Дере-
веньки Глубоковской волости Аркадию Ива-
новичу Смирнову исполнилось девяносто 

лет. Поздравить юбиляра с этим знаменатель-
ным событием приехали председатель Государ-
ственного комитета Псковской области по труду 
и занятости населения С.К.Аржанников и началь-
ник Опочецкого территориального управления со-
циальной защиты населения В.М.Светлова. Они 
вручили Аркадию Ивановичу конверт с поздрав-
лением от Президента РФ В.В.Путина и сувенир 
от губернатора Псковской области А.А.Турчака.  

Аркадий Иванович Смирнов – участник Ве-
ликой Отечественной войны. В мирное время 
трудился в сельском хозяйстве. Несмотря на 
возраст, любит работать на огороде и выпол-
нять посильную работу по хозяйству. У него 
двенадцать внуков и правнуков. Родные не за-
бывают Анатолия Аркадьевича и часто наве-
щают. В этот день у него гостил сын Михаил, 
который проживает в Латвии.

Следует добавить, что в этом году в нашем 
районе получили поздравления восемнадцать 
юбиляров. 

ПОЗДРАВИЛИ И ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ
      Поздравления

С Днём народного единства
         Уважаемые жители Псковской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Он символизиру-

ет гражданскую солидарность, напоминает о ярких примерах спло-
чения нашего народа – людей различных национальностей, веро-
исповеданий, социального статуса – ради отстаивания свободы и 
независимости своего Отечества.

Одним из таких примеров стало вытеснение польских интервен-
тов из Москвы воинами народного ополчения под предводитель-
ством Минина и Пожарского. 4 ноября 1612 года ими был поло-
жен конец тяжелому периоду истории страны – Смутному време-
ни. При этом ополчение, освободившее Россию 400 лет назад, не 
было инициировано «сверху», это был порыв обыкновенных людей 
из любви к Отечеству.

Сегодня нас всех объединяет стремление сделать Россию узна-
ваемым и авторитетным государством, а Псковскую область – эко-
номически сильным и инвестиционно привлекательным регионом. 
Какой будет страна завтра, как будет развиваться наша область – 
зависит от каждого из нас.

Этот день является праздничным и по церковному календарю. 
Православная церковь чтит 4 ноября Казанскую икону Божией Ма-
тери, которая, по преданию, помогала ополченцам выстоять.

Уважаемые жители Псковской области, крепкого здоровья вам и 
вашим близким, счастья, успехов в реализации смелых проектов и 
идей на благо Псковщины и всей России.

С уважением, губернатор Псковской области
Андрей ТурчАк.

                          Уважаемые опочане!
4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного 

единства. Истоки этой даты восходят к героическим событиям 1612 
года. Четыре века назад наши соотечественники разных вероиспо-
веданий и сословий объединились под предводительством куп-
ца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского для того, что-
бы освободить Москву от интервентов и отстоять российскую госу-
дарственность.

День народного единства – это хорошая возможность напом-
нить каждому из нас, что в самые трудные и судьбоносные момен-
ты истории страны именно единение всех населяющих ее народов 
помогало сохранить свободу и независимость нашего Отечества.

Этот день, имея вековые традиции, внушает  гордость и любовь к 
нашей великой стране. Пусть сплоченность и созидательная энер-
гия жителей Опочецкого района обеспечат мир и спокойствие, бу-
дут залогом динамичного развития района, края и всего нашего го-
сударства. С праздником, дорогие друзья! Счастья, любви, взаимо-
понимания, мира и согласия каждой семье!

И.п. главы района Ю.А.ИльИн.
Председатель районного Собрания депутатов В.л.лИСИн.

                    Власть
ДЕПУТАТЫ ОБСУЖДАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В БЮДЖЕТЕ И УСТАВЕ РАЙОНА
31 октября прошла внеоче-

редная 11-я сессия Собрания 
депутатов Опочецкого райо-
на пятого созыва. В ее рабо-
те приняли участие исполняю-
щий полномочия главы района 
Ю.А.Ильин, заместители главы 
районной администрации, на-
чальники отделов администра-
ции, прокурор Опочецкого рай-
она А.В.Ёлгин. Перед началом 
работы сессии председатель 
районного Собрания депутатов 
В.Л.Лисин вручил народным из-
бранникам депутатские значки.

 На сессии депутаты обсу-
дили и приняли изменения в 
бюджет района. Причем до-
ходная и расходная его части 
остались прежними, претерпе-
ла изменения только структура 
бюджета – за счет уменьше-
ния резервного фонда увели-
чены субсидии образователь-

ным учреждениям района.
Заместитель главы администра-

ции района Т.Ю.Бобылева предста-
вила на рассмотрение депутатов 
проект решения, касающийся изме-
нений в Уставе Опочецкого района, 
связанных с необходимостью со-
здания контрольно-счетного управ-
ления в структуре органов местно-
го самоуправления. Депутаты еди-
ногласно поддержали предложен-
ный проект и назначили публич-
ные слушания по нему на 30 ноя-
бря 2012 года.

На рассмотрение сессии был 
вынесен вопрос о досрочном 
прекращении полномочий де-
путата районного Собрания 
Ю.В.Маркова в связи с поданным 
им заявлением и с переходом его 
на работу в районную админи-
страцию. Депутаты поддержали 
решение своего коллеги. Выбо-
ры депутата районного Собрания 

по округу №4 должны состоять-
ся не позднее 30 октября 2013 
года.

На сессии также был рассмо-
трен вопрос о переходе муни-
ципального образования «Опо-
чецкий район» в четвертую 
группу по оплате труда с 1 ян-
варя 2013 года, что связано с 
итогами Всероссийской пере-
писи населения 2010 года.

 На этом все вопросы по-
вестки дня были исчерпаны. 
Дополнительно на сессии был 
рассмотрен запрос депута-
та В.Т.Гусакова, касающийся 
демонтажа автобусных оста-
новок в конце улицы Комму-
нальной. Как пояснила депутат 
Л.А.Гаврилова, этот вопрос на-
ходится в ведении областных 
организаций, а остановки убра-
ны в связи с закрытием авто-
бусного маршрута.

                        Забота

Как уже сообщалось в нашей газете, в рамках 
ведомственной целевой программы в этом 
году в Псковской области выделено около 

пяти миллионов рублей на организацию санаторно-
курортного лечения медицинских работников.

По словам главного врача Опочецкой районной 

МЕДИКИ ЕДУТ В САНАТОРИИ
больницы И.В.Николаева, на сегодняшний день 
из фельдшеров в санатории «Хилово» пролечил-
ся один человек, один сейчас находится там и двое 
получили путевки на ноябрь (медсестра и води-
тель). С 5 декабря в санатории «Череха» сможет 
отдохнуть и пролечиться еще один фельдшер.

            Кадры
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР 

Распоряжением администрации района №70-рк от 16 октября ди-
ректором МУП «Теплоэнерго» назначен Виктор Николаевич ИВа-
НоВ. Ранее Виктор Николаевич работал в межрайонной ИФНС №4 
по Псковской области, затем – инспектором Себежской таможни. 

Семья из Псковской области 
встретится с Владимиром Путиным

Семья Харченко из села Усмынь Куньинского района 
Псковской области вышла в финал федерального твор-
ческого конкурса замещающих семей «Всероссийская се-

мейная ассамблея». 
«Людмила Васильевна и Михаил Семёнович Харченко вос-

питывают троих детей, двое из которых приёмные. На конкурс 
Харченко представили свой семейный альбом, в котором рас-
сказывается о жизни предков и нынешних поколений семьи, 
история обретения семьи приёмными детьми», – рассказала на-
чальник отдела опеки и попечительства Главного государствен-
ного управления социальной защиты населения Псковской об-
ласти Валентина Чернова.

Заключительный этап Всероссийской семейной ассамблеи 
пройдёт с 5 по 10 ноября в Москве. В нём примут участие 22 се-
мьи из 22 регионов России, в том числе около 100 детей.
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Общественная приемная

Всего в этот день на прием при-
шло 11 человек. Среди всех 
остальных Борис Геннадьевич 

выделил обращения, касающиеся по-
лучения свидетельств на жилье для 
ветеранов Великой Отечественной                                                                         
войны и вдов погибших (умерших) 
участников войны. 

- За три года в нашей стране, в том 
числе и в Псковской области, была 
проведена огромная работа, многие 
нуждавшиеся в жилье (улучшении жи-
лищных условий) ветераны получи-
ли возможность приобрести кварти-
ры. Сейчас на прием идут те, кому по 
каким-либо причинам в свое время 

было отказано в постановке на учет, или 
близкие родственники тех, кто умер, не 
дождавшись получения свидетельства 
на получение жилья. В каждом конкрет-
ном случае нужно разбираться, поче-
му было отказано в постановке на учет. 
В одном из случаев люди решили обра-
титься в суд. И я думаю, что это реше-
ние правильное. Другое дело, если пре-
тендента на получение жилья нет в жи-
вых. Родственники получить это жилье 
по закону не могут. Но ситуации разные. 
К примеру, в органах соцзащиты гово-
рят, что ветеран, к которому несколько 
раз приходили по данному вопросу, от-
казался от получения свидетельства на 

жилье, а заявитель утверждает, что ни-
какого отказа не было. В данном случае 
просто необходимо провести служебное 
расследование.

Далее Борис Геннадьевич кратко пе-
речислил еще несколько проблем, под-
нятых опочанами. Поступили просьбы: 
посодействовать восстановлению авто-
бусного рейса ул.Строителей – д.Ляпуны; 
помочь решить вопрос с освещением в 
д.Роги Пригородной волости, с водоснаб-
жением в д.Духново, включив замену во-
допровода  в этой деревне в программу 
«Чистая вода», и вопрос с колонкой на 
ул.Романенко (об этом более подробно в 
«Красном маяке» от 31.10.12 г.). 

Просьба инвалида I группы, прожи-
вающего в доме-интернате для преста-
релых и инвалидов, касалась обеспече-
ния прогулочной коляской. Причины от-
каза работники медико-социальной экс-
пертизы сообщили, однако Борис Ген-
надьевич намерен проконсультиро-
ваться в областной МСЭ.  

Еще одно обращение касалось рас-
чета зарплаты работникам образова-
ния. Борис Геннадьевич подчеркнул, 
что эта тема обязательно будет затро-
нута при обсуждении областного бюд-
жета, кроме того, он передаст данное 
обращение заместителю губернатора 
области В.В.Емельяновой. 

    

О ЖИЛЬЕ ВЕТЕРАНАМ, АВТОБУСНОМ СООБЩЕНИИ, ВОДЕ И НОВОМ БЮДЖЕТЕ
26 октября жители района имели возможность в общественной приемной обратиться 

со своими проблемами к депутату областного Собрания депутатов Б.Г.Полозову. 
По окончании приема Борис Геннадьевич ответил на вопросы сотрудника районной газеты.

Год российской истории

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА 
ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Одним из ярких и запо-
минающихся событий 
для коллектива детского 

сада «Теремок» стала недав-
няя поездка в Печоры и Ста-
рый Изборск.

Первая остановка – Псково-
Печерский монастырь. Здесь 
сам воздух наполнен благо-
уханием святости. Живопис-
ное расположение монастыря 
(на дне глубокого оврага), свя-
тая гора с Богом данными пе-
щерами, древняя Успенская пе-
щерная церковь, мощи святых 
угодников – все это просвеща-
ет душу, развивает доброе на-
чало.

Вторая остановка – город-
крепость Изборск, отметивший 
в этом году 1150-летие. Мы по-
сетили Изборскую крепость 
и удивительные Словенские 
ключи, находящиеся близ кре-
пости на береговой террасе Го-
родищенского озера. Бьют эти 
ключи не менее тысячи лет. 

Незабываемое впечатление 
оставляет изборская крепость, 
которая много веков отстаива-
ла западные рубежи России. 

Не победило ее и время, до сих 
пор крепостные стены и башни, 
которые стали частью уникаль-
ного природно-исторического 
комплекса, поражают вообра-
жение своей красотой и мо-
щью. 

В связи с юбилеем города про-
грамма была очень интересной, 
выступали артисты Большо-
го театра, музыканты Псковской 
областной филармонии, фоль-
клорные коллективы, и, как всег-
да на праздниках, гостей ждала 
ярмарка ремесел. 

Несмотря на то, что пого-
да преподнесла нам сюрприз 
(солнце сменялось проливным 
дождем), настроение у нас по-
сле экскурсии было приподня-
тым и мы возвращались домой 
довольные. Хочется отметить, 
что подобные коллективные 
поездки помогают отвлечься от 
рутины будней, расширить кру-
гозор, более детально познако-
миться с историей древних па-
мятников Псковской земли и 
сплачивают коллектив.

Педагоги детского сада
 «Теремок».   

  

   Здравоохранение
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАчАЛИ КУРСИРОВАТь 

«МЕДИЦИНСКИЕ АВТОБУСЫ»

В Псковской области начали 
курсировать «медицинские 
автобусы», на которых 

можно будет доехать на прием к 
врачу или обследование в меж-
районный медицинский центр 
или навестить лежащих в боль-
нице родственников, сообщил 
заместитель председателя Го-
сударственного комитета Псков-
ской области по здравоохране-
нию и фармации Игорь Хлынов.

Он напомнил, что пилотны-
ми площадками для реализации 
проекта выбраны шесть райо-
нов Псковской области, жите-
лей которых обслуживают спе-
циалисты трех межрайонных 
медицинских центров, располо-
женных в Бежаницах, Порхове и 
Острове, но пока спецтранспорт 
курсирует только в пяти из них. 
Открылись маршруты из Днов-
ского и Дедовичского районов 

в Порховский межрайонный ме-
дицинский центр, из Локнянско-
го и Новоржевского районов – в 
Бежаницкий, а из Пыталовского 
района – в Островский межрай-
онный центр.

Услугами «медицинского ав-
тобуса» можно воспользовать-
ся, имея направление из район-
ной больницы на лечение или 
обследование в один из меж-
районных медицинских центров. 
Движение автобусов осущест-
вляется по графику, который 
можно уточнить в  межрайонном 
центре.

Напомним, что «медицин-
ский автобус» – это пилотный 
проект Псковской области. В 
случае, если эксперимент ока-
жется удачным, то в следующем 
году такие автобусы будут кур-
сировать по всей территории ре-
гиона.

    Молодежь Опочки

26 октября в районной библиотеке состо-
ялся торжественный прием в ряды Российско-
го Союза Молодежи. Поздравить ребят пришли 
заместитель главы администрации Опочецкого 
района В.И.Полулях, ветеран Великой Отече-
ственной войны В.П.Парамонов, первый секре-
тарь районного отделения РСМ М.В.Андреева, 
работники отдела по делам молодежи рай-
онного Центра культуры Е.А.Золотцева и 
И.Е.Федорова, настоятель храма Преображе-
ния Господня о.Николай, их старшие товарищи. 

На сегодняшний день в России действует 
78 территориальных организаций РСМ. В их ря-
дах – поистине золотой фонд российской моло-
дежи. В представленном видеоролике была от-
ражена многогранная деятельность обществен-
ной организации, ставшей преемником ком-
сомола. Вполне уместно поэтому было в этот 
день вспомнить и славные дела ВЛКСМ. Обра-
щаясь к собравшимся, Маргарита Васильевна 

Андреева подчеркнула, что районной организа-
ции РСМ уже пять лет. Ее деятельность направ-
лена на патриотическое воспитание молодежи 
и формирование у молодых людей стремления 
к здоровому образу жизни. После вручения би-
летов и значков новым членам РСМ Маргари-
та Васильевна поблагодарила активных участ-
ников акции «Сделаем наш город чище и кра-
ше» и вручила им памятные подарки. 

В напутствиях молодежи звучали пожела-
ния быть настоящими патриотами своего горо-
да, района, страны, стремиться вносить посиль-
ный вклад, чтобы изменить мир к лучшему, на-
правлять свои силы и молодой задор на добрые 
дела, быть примером для своих товарищей. 

В этот день районная организация РСМ по-
полнилась 15-ю членами. Те, кто по объектив-
ным причинам не смог прийти на торжественное 
вручение членских билетов и значков, получат 
их в школах. 

ВСТУПИЛИ В РЯДЫ РСМ

Пенсионный фонд информирует

В Опочецком районе с 2007 года выдано 466 
сертификатов на материнский капитал. За 
этот период жителями района израсходо-

вано более 63849,68 тыс. рублей средств МСК.
Около 56% всех средств ушли на погашение 

жилищных кредитов и займов. Сегодня 102 се-
мьи частично или полностью рассчитались с кре-
дитными учреждениями на общую сумму свыше 
35529,45 тыс. рублей.

Кроме того, 87 опочанок при помощи мате-
ринского капитала приобрели жилье по договору 
купли-продажи, начали индивидуальное строи-
тельство дома. Всего на эти цели Пенсионный 
фонд РФ направил более 27734,46 тыс. рублей.

Также 7 семей решили направить материн-
ские деньги на обучение детей. На эти цели 
было направлено 76,58 тыс. рублей. Две опо-
чанки обратились в управление ПФР с заявлени-

ем о переводе средств на накопительную часть 
будущей пенсии на сумму 509,19 тыс. рублей. В 
целом 210 семей в районе уже определились с 
основным направлением расходования средств 
капитала.

Напомним, что в 2012 году сумма федераль-
ного материнского капитала составляет 387 ты-
сяч 640 рублей. МСК индексируется ежегодно. 
Размер материнского капитала в 2013 году повы-
сится до 408 960,5 руб. 

Управление Пенсионного фонда РФ в Опо-
чецком районе обращает внимание владельцев 
сертификатов на то, что целевое использова-
ние средств материнского капитала контролиру-
ется государством. Любые схемы обналичивания 
средств материнского (семейного) капитала – не-
законны и оперативно пресекаются правоохрани-
тельными органами.

В ОПОЧЕЦКОМ РАЙОНЕ ВЫДАНО 
466 СЕРТИФИКАТОВ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
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    Краеведение

Участников краеведче-
ских чтений приветство-
вал заместитель гла-

вы районной администра-
ции В.И.Полулях, пожелав 
им дальнейших успехов и от-
метив в своем слове, что де-
ятельность краеведов очень 
важна – она дает возможность 
приобщить молодежь к исто-
рии страны и малой родины, 
пробудить интерес к самобыт-
ности культуры России.

Первым докладом, про-
звучавшим на чтениях, была
работа научного сотрудни-

ка Псковского музея-запо-
ведника Ю.Г.Конова, посвя-
тившего ее представителям 
дворянского рода Пленов, 
оставившим след и в истории 
Опочецкого уезда. Например, 
Н.М.Плен был в свое время 
председателем Опочецкой 
земской управы.

Об истории села Матюш-
кино Опочецкого уезда – име-
ния Голенищевых-Кутузовых 
рассказала З.Л.Колесникова, 
заведующая научно-просвети-
тельским отделом Псковского 
музея-заповедника. Этим се-
лом владела также сестра ве-
ликого русского полководца 
Дарья Илларионовна, постро-
ившая там в 1795 году Ни-
кольскую церковь.

Следует заметить, что ав-
торы некоторых докладов 
не смогли сами в силу раз-
ных причин приехать в Опоч-
ку на краеведческие чте-
ния. Поэтому часть заявлен-
ных работ оглашали псков-

«ПОДВИГИ СЛАВНЫХ ПРЕДКОВ»
Так назывались историко-краеведческие чтения, которые проходи-

ли 16 октября в опочецкой центральной районной библиотеке имени 
а.С.Пушкина. Программа чтений была весьма обширной и включала в 
себя семнадцать докладов краеведов, причем не только опочецких. авто-
ры ряда сообщений живут в Пскове, Пустошке, Пушкинских Горах и даже 
в городе Хэдмане (штат Коннектикут, СШа).

ские и опочецкие коллеги этих 
краеведов. Например, доклад 
американского исследовате-
ля Д.М.Нудельмана о родо-
словной русского шахматно-
го мастера А.Д.Петрова прочел 
известный в Опочке краевед-
историк А.В.Кондратеня, быв-
ший директор Опочецкого крае-
ведческого музея.

Исследованием родословной 
великого русского шахматиста 
занималась и С.Л.Свиридова из 
Пскова, назвавшая свое сооб-
щение «Псковские корни шах-
матиста А.Д.Петрова».

Доклад Н.Ф.Левина, псковско-
го краеведа, почетного гражда-
нина Пскова, обращал внимание 
исследователей истории Опоч-
ки на важный источник краевед-                                                          
ческих сведений – так называ-
емую «Обывательскую книгу», 
где можно почерпнуть интерес-
ную информацию о жителях го-
рода до революции, роде их за-
нятий и т.д.

В сообщении профессора 

Псковского государственного 
университета А.В.Филимонова 
речь шла о начальном периоде 
закрытия опочецких храмов, при-
шедшемся на конец 1920-х гг.

С докладом «Новые име-
на праведников – Е.И.Иванова 
и И.Е.Ефимов» (как, возмож-
но, уже знают читатели «Крас-
ного маяка», это опочане, спас-
шие во время немецкой ок-
купации еврейского подрост-
ка Б.Каминарова) выступи-
ла учитель истории школы №4 
О.С.Григорьева.

А.В.Кондратеня, член Союза 
краеведов России, рассказал в 
своем сообщении об археологи-
ческих исследованиях и наход-
ках на территории Опочецкого 
уезда до 1917 г.

Ведущий методист Центра 
противопожарной пропаганды 
и связи с общественностью из 
Пскова Л.А.Фролова продолжи-
ла тему, которой она занимается 
много лет. Ее доклад назывался 
«Из истории пожарной охраны и 
меры предупреждения пожаров 
в г.Опочке (1917-1941 гг.)».

Общественность Опочки уже 
неоднократно ставила вопрос о 
необходимости восстановления 
списков имен на братских захо-
ронениях времен Великой Оте-
чественной войны в нашем горо-
де. Эта тема была затронута и 
в докладе научного сотрудника 
Псковского музея-заповедника 
М.Н.Сафроновой «Вспомним 
всех поименно. Воинские захо-
ронения Великой Отечествен-
ной войны».

Псковский краевед, член Со-
юза краеведов России Н.В.Ни-

китенко тоже посвятил 
свое исследование 
военной теме. Пред-
ставленный им на                                             
краеведческие чтения 
доклад носил назва-
ние «Андрей Петро-
вич Блоков – комиссар 
3-й Калининской бри-
гады: страницы жизни 
и деятельности».

Гости историко-крае-
ведческих чтений из Пус-
тошки представили внима-
нию краеведов и любителей 
истории работы о дворян-
ских родах. Главный библи-
ограф Пустошкинской цен-
тральной районной библи-
отеки Т.И.Яковлева напи-
сала исследование «Псков-
ские дворяне Офросимовы 
в истории края», а заведую-
щая отделом Пустошкинского 
историко-краеведческого му-
зея Е.Д.Юринова – «Род Клин-
генбергов».

Методист музея-заповедни-
ка А.С.Пушкина «Михайлов-
ское» В.Г.Никифоров работал 
над исследованием истории 
сельца Кадниково Опочецко-
го уезда.

С сообщением «Бесцен-
ная летопись войны. Днев-
никовые записи и докумен-
ты военных лет Х.Е.Капула и 
Б.Х.Шенкман» на чтениях вы-
ступила ученица 11 класса 
школы №4 М.Васильева (ру-
ководитель О.С.Григорьева), 
а ее ровесница из гимназии 
Л.Афанасьева рассказала об 
актрисе из Опочки – Татьяне 
Андреевне Пискуновой (руко-
водитель С.В.Матвеева, учи-
тель истории гимназии).

Выступления учащихся об-
разовательных учреждений 
на историко-краеведческих 
чтениях закончил доклад гим-
назистки О.Ивановой «Роль 
пропаганды в предотвраще-
нии детского травматизма на 
дорогах на примере Опочец-
кого района» (руководитель 
С.В.Матвеева).  

А.В.Кондратеня, В.И.Полулях, О.С.Григорьева

Выступает С.Л.Свиридова

Ю.Г. Конов

ОВЕН. Судьба может приго-
товить неожиданные вира-
жи. Желательно проявить 

осторожность и посвятить время за-
вершению старых дел. Вы сможете 
воспользоваться помощью друзей. 
Выходные благоприятны для реше-
ния семейных проблем.

ТЕЛЕЦ. Вам пригодится 
уверенность в собственных 
силах. Работа будет спо-

риться, а успехи произведут впечат-
ление даже на вас самого. Осторож-
нее с выплесками эмоций, постарай-
тесь оберегать близких от резких пе-
репадов вашего настроения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Приводите 
в порядок все, до чего до-
тянетесь. Чтобы избежать 

возможных неприятностей, постарай-
тесь быть собранным. Не попадай-
тесь на удочки авантюристов. Край-
не нежелательно провоцировать кон-
фликты в семье. 

РАК. Осторожнее с пере-
грузками. Вас ждет профес-
сиональный успех. Вклю-

чайтесь в работу, объективно оцени-
вая силы, так вы успешно справитесь 
с проблемами. Активность и интуи-
ция могут помочь достигнуть высо-
ких результатов. В выходные вам во 
всем будет везти. 

ЛЕВ. Остерегайтесь скоро-
палительных решений. По-
старайтесь быть сдержан-

нее в проявлении эмоций и не рас-
сказывайте о себе лишнего. Понадо-
бятся решительность и активность. 
В выходные нужны новые впечатле-
ния, можно куда-нибудь съездить.  

ДЕВА. Успех ваших дей-
ствий зависит от того, на-
сколько тщательно вы про-

думаете их последовательность пре-
жде, чем приступите к выполнению. 
Ваша жизнерадостность и оптимизм 
будут привлекать людей и способ-
ствовать росту вашей популярности. 
Судьба может подарить вам шанс. 

ВЕСЫ. Ваша манера ста-
вить людей перед свершив-
шимися фактами оставляет 

им не так уж много простора для про-
явления инициативы. Не стоит идти 
на поводу у самоуверенности и эго-
изма, если хотите избежать неприят-
ных последствий. В выходные стоит 
уделить дому больше времени. 

СКОРПИОН. Возможны пе-
репады настроения, кото-
рые приведут к творческо-

му кризису. Вам не без труда удаст-
ся воплотить свои проекты в жизнь. 
Помните, что впереди вас ждут по-
настоящему судьбоносные встречи. 
Дети порадуют вас своей чуткостью. 
Благоприятный день – четверг.

СТРЕЛЕЦ. Появятся шансы 
на успех, если вы в числе 
первых узнаете важные но-

вости. Не бойтесь расставаться с не-
нужными вещами и старыми принци-
пами. Острословить на этой неделе 
не следует. Отдыхать лучше с ком-
фортом, избегая многолюдных мест. 
 

КОЗЕРОГ. Многое придет-
ся начинать сначала. Луч-
ше рассчитывать только на 

свои силы и возможности. Проявите 
усидчивость и старание. Мелочи мо-
гут в дальнейшем сыграть значитель-
ную роль. В выходные устройте раз-
грузочный день. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете 
столкнуться с проблемой, 
которая заставит вас се-

рьезно задуматься. Постарайтесь 
пересмотреть свои представления о 
дружбе. Не стоит недооценивать сво-
их побед, но чем меньше об этом бу-
дут знать окружающие, тем лучше. 

РЫБЫ. Вам жизненно необ-
ходимо корректно выстро-
ить отношения с недавними 

знакомыми. Перед окончательным 
решением финансовых вопросов 
убедитесь, что от вашего внимания 
не ускользнула ни одна существен-
ная деталь. В выходные наслаждай-
тесь обретенным счастьем. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

   с 5 по 11 ноября

Безопасность

19 октября состоялось заседа-
ние комиссии по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 
под председательством замести-
теля главы администрации райо-
на В.И.Полуляха. По итогам рабо-
ты вынесено решение, в котором 
определены задачи для глав по-
селений, руководителей организа-
ций и предприятий района по обе-
спечению пожарной безопасности в 
осенне-зимний период.

Особое внимание комиссии было 
обращено на обеспечение водоснаб-
жением населенных пунктов райо-
на для целей пожаротушения, уста-
новление указателей проезда к 
местам водозабора и пожарным водо-                
емам, исправность пожарных гидран-
тов. Также были рассмотрены вопро-
сы противопожарного состояния объ-
ектов с массовым пребыванием лю-
дей, порядок проведения инструкта-
жей и бесед на противопожарную те-
матику.

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

       Акция
«МОЙ ВЫБОР – ЖИЗНЬ!»

26 октября психологи областного Центра пла-
нирования семьи и репродукции Е.К.Гончар и 
Р.Е.Домашкина провели беседы по репродуктивно-
му здоровью молодежи с учащимися 9-10 классов 
школы №4. Мероприятие проходило в рамках реали-
зации областной антинаркотической акции «Мой вы-
бор – жизнь!».

В этот же день псковские психологи выступили и 
в Опочецком индустриально-педагогическом коллед-
же. Их аудиторией были 6-11 группы I курса.

Акция «Мой выбор – жизнь!» успешно реализуется 
на территории Опочецкго района с помощью отдела 
по работе с молодежью районного Центра культуры.

И. ФЕДОрОВА,
главный специалист отдела 

по работе с молодежью ОрЦк.
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Р Е К Л А М А        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

«Стройдвор на Парковой» предлагает: 
цемент М-400, печные смеси, глину огнеупорную, печное литье, доло-
мит (известь), сухие строительные смеси, кирпич огнеупорный (6 ви-
дов), кирпич печной полнотелый М-250, кирпич силикатный (белый, 
цветной),  блоки газосиликатные (стеновые, перегородочные), блоки па-
зогребневые, плитку тротуарную в ассортименте, бордюрный камень в 
ассортименте, водосток в ассортименте, шифер 8-волновый (1,15х1,75 
м),шифер плоский (1,5х3 м, толщ. 8 мм, 10 мм), шифер плоский 
(1,15х1,75 м, толщ. 8 мм), ДВП (1,7х2,75 м), ДСП (1,5х3,5 м, толщ. 12, 16, 
18, 24), лист оцинкованный 1х2 м, гофролист оцинкованный (0,90х2,0 м), 
профлист С-8 (1,20х2,0 – зеленый, красный, коричневый), сетку штука-
турную, сетку арматурную в ассортименте, сетку-рабицу цветную, оцин-
кованную, трубы асбестоцементные (д-100, 150, 200 мм, L-3,95 м), рубе-
роид РКП-350 15 м, РПП 15 м, утеплители ISOVER, KNAUF, столбы ме-
таллические в ассортименте.

ПоСТуПИлИ: СМЛ (стекломагнезитовые листы, 1,22х2,44 м, толщ. 
6, 8, 10, 12 мм); панели ПВХ более 30 видов, от 130 руб.; комплектую-
щие для панелей ПВХ.

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

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.

Теплицы МГА
АРОчНЫЕ,

 Под СоТоВый ПолИКарбоНаТ
Оцинкованная труба, квадрат 25х25

Арки через 660 мм
размеры (ШхдхВ)

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

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

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

доставка на место
Тел. 8-911-3504341,

8-921-3359691.
www.Firmakis.ru

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

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

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

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

ступеньки, перила, лестницы, беседки 
и многое др.

СВАРОчНЫЕ РАБОТЫ: баки и др.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
В НАЛИчИИ И НА ЗАКАЗ: 

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

Кузница
г.Опочка, 

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

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

ДЕЛАЕМ ВСЕ!!! 
СКИДКИ!!!

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.

оПочецКИй фИлИал 
облаСТНой аВТоШКолы

 НабИраеТ учащИХСя 
для ПодГоТоВКИ ВодИТелей 

На леГКоВой И ГрузоВой 
аВТоМобИлИ, 

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

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

ООО «Гидробур»
буреНИе СКВажИН На Воду.

ГараНТИя, ПроКачКа.
Тел. +7-921-7032121, 8 (8112) 60-21-21.

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

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

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

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

г.опочка, 
ул.Коммунальная, 

д. 86

 ЦЕМЕНТ

КоМПьюТерНая дИаГНоСТИКа 
автомобилей (двигатель, аКПП, 
ABS и пр.), ремонт и прошивка 
электронных блоков управле-
ния, корректировка спидоме-
тра, промывка инжекторов. 
         Тел. 8-911-3596512.

организация в Великих луках
ПОСТОЯННО ЗАКУПАЕТ:

СТарые Срубы, СараИ оТ быВШИХ ПоСТроеК 
(высылаем бригады для разборки). 

Ищем представителей по всем районам и областям. 
Тел. 8-911-3594812, 8-911-3737379.

чИСТКа, реМоНТ Печей.
СТроИТельНые, 

СВарочНые рабоТы.
Тел. 8-960-2245728, 8-911-3894234.

В магазине 
«Белорусочка»

на все блузки 
скидки 50%,

а также привоз шапок.
Мы ждем вас. АТС, 2-й этаж.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ОчКИ ПАНКОВА
5 ноября с 14.00 до 15.00 

в центре культуры
большой выбор слуховых

 аппаратов российского 
и импортного производства.

Карманные от 3500 руб. 
заушные от 5500 до 15000.
очки Панкова. Показания: 
глаукома, катаракта и т.д.

цена 6500 руб. 
Консультация. Скидки 10%. 

Гарантия.
Тел. для справок: 8-961-8534171.
Св-во № 006928971 от 06.05.2008 г. 

ИФНС №11

центр культуры, ул.Калинина, д.2-а
Только 5 ноября

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
г.Краснодар «ИЛОНА»

ШУБЫ, ШАПКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
ждем вас с 9.00 до 18.00

РАССРОчКА. КРЕДИТ. СКИДКИ.
                     ИП Шевченко И.Н., г.Лабинск Краснодарского края.

МужСКая, жеНСКая И деТСКая одежда 
для будНей И ПраздНИКоВ.

БОЛьшОЙ АССОРТИМЕНТ
 КУРТОК И ПАЛьТО.

Распродажа одежды до 48 
размера со специальной стойки:

1 вещь – 400 руб.,
2 вещи – 500 руб.

 РЕАЛИЗУЕМ: 
- доСКу обрезную, необрез-

ную, брус, вагонку осиновую и 
хвойную; доску половую, шпунто-
ванную, 1 сорта; 

- Горбыль деловой и дровяной. 
С доставкой. Тел. 2-15-42, 

8-911-3747925, 8-911-3536342.

установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.

ГЕНЕРАТОРЫ, СТАРТЕРЫ.
ПРОДАЖА.
РЕМОНТ.

В наличии и на заказ.
Тел. 8-911-3546063, 

8-911-9734265, Сергей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД от 31.10.2012 г.
По горизонтали: 3. Вино. 5. Косметика. 10. Уста. 15. Салями. 18. Камень. 19. 

Дурак. 20. Чурка. 21. Утка. 22. Острога. 26. Муза. 27. Ягненок. 28. Насморк. 29. 
Плуг. 31. Атавизм. 32. Плов. 34. Нокдаун. 36. Взяточник. 37. Пломбир. 41. Гуру. 
43. Омлет. 44. Порог. 45. Сажа. 47. Лосины. 48. Случай. 51. Бант. 52. Мешок. 
53. Огонь. 54. Титр. 56. Полчаса. 58. Мясорубка. 62. Гречиха. 66. Туча. 69. До-
смотр. 71. Язва. 73. Февраль. 74. Западня. 75. Бинт. 77. Саванна. 81. Аура. 82. 
Жилье. 83. Кашпо. 84. Мудрец. 85. Ельник. 86. Азия. 87. Контрабас. 88. Атом. 

По вертикали: 1. Настил. 2. Мята. 3. Виноград. 4. Надрез. 6. Очко. 7. Мост. 8. 
Таро. 9. Куча. 11. Спазмы. 12. Аквариум. 13. Имам. 14. Гнездо. 16. Ариозо. 17. 
Юрмала. 23. Сотня. 24. Ровно. 25. Газон. 29. Пирог. 30. Глобус. 32. Прииск. 33. 
Верша. 35. Атмосфера. 38. Ополчение. 39. Отмычка. 40. Апостол. 42. Учеба. 46. 
Жилет. 49. Строка. 50. Стихия. 51. Багет. 55. Ряска. 57. Черепица. 59. Смола. 60. 
Рамка. 61. Бутон. 63. Чернозем. 64. Белила. 65. Квакша. 67. Уникум. 68. Дрожжи. 
70. Рапорт. 72. Версия. 76. Тире. 77. Село. 78. Вист. 79. Нуга. 80. Аква. 81. Альт.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
из здания бывшего дома быта
переехала в здание 
магазина «Силуэт» 

на ул.Псковской, д.2 
(возле овощного склада).

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
в наличии и на заказ.

Тел. 8-911-8854366.

обратите ваше внимание!
31 октября и 7 ноября с 13.00 

до 13.30 на рынке Псковская пти-
цефабрика проводит продажу 
кур-молодок новых высокопро-

дуктивных яйценоских пород, 
возраст 5-7 месяцев, на-

чинают нестись. До-
ставка по району. 
Тел. 8-911-6987121.

Магазин «Хозтовары» 
из здания бывшего дома быта 

ПЕРЕЕХАЛ 
в здание магазина «Силуэт» 
по адресу: ул.Псковская, д.2.

ЗАО «Стимул» ПрИГлаШа-
еТ на постоянную работу: муж-
чин на основное производство; 
слесаря, зарплата от 10000 руб./ 
мес. Оформление по ТК. Обра-
щаться по адресу: ул.Романенко, 
д.38-а. Справки по тел. 2-11-93, 
+7-911-8938251, с 8.00 до 17.00.

ГрузоПереВозКИ до 1,5 тонн
по городу и области.
Тел. 8-911-3783586. ПРОДАЮТСЯ:

- доска, брус; 
СаМоВыВоз: 

- дрова смешанные – 2700 руб.,
- горбыль резаный – 1700 руб., 
- горбыль – 1100 руб. 
Тел. 8-911-6900968, 8-911-9083578.

Милые дамы! 
для вас 

9 ноября
(пятница) 

на старом рынке
 фабрика 

«Суражанка» 
ПроВодИТ Продажу 

жеНСКИХ,
 МолодежНыХ, 

деМИСезоННыХ,
 зИМНИХ ПальТо, 
полупальто, курток, 

раз. от 40 до 80. 
Ждем вас с 9.00 

до 15.00.

СТроИТельСТВо И реМоНТ до-
мов и надворных построек. Разборка 
старых строений. Пилка и колка дров. 
Тел. 8-911-3543688.

Утерянное удостоверение «Вете-
ран труда» на имя Виктора Андрееви-
ча Андреева считать недействитель-
ным.

Слуховые аппараты
11 ноября с 14.00 до 15.00

по адресу: г.опочка, орцК, 
ул.Калинина, д.2-а

«Соната, Ottikon, ReSound, 
Siemens»

Гарантия на аппараты 1 год.
Карманные аппараты 
от 2990 до 7500 руб.
заушные цифровые 
от 6000 до 15000 руб.
Костные от 8500 руб.

Имеются вкладыши, батарейки, 
аккумуляторы.

Скидки пенсионерам!
Тел. 8-961-5227079

Св-во №407235319000112 выд. 9.07.07 г. 
Товар сертифицирован.

 Имеются противопоказания.
Перед применением проконсультируйтесь 

со специалистом.

8 ноября в центре культуры

Конфискат от «Эталона»

АКЦИЯ!
Ждем вас с 10.00 до 19.00

РЕМОНТ 
от капитального до косметики.

Качество. доступные цены.
Тел. 8-911-3531544.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

23 октября открылся магазин 

(ул.Красноармейская, д.9/11)
на новом рынке в павильоне «Квартал»,
отдельный вход с ул. Клары цеткин.

Автозапчасти 
Автохимия 
Аксессуары

ИП Зотова Т.В.

Св. №308603 124200012, МИФНС №4 по Псковской обл., серия 60 №00090505287.

Посетите 
наш магазин!

6 ноября в ОРЦК с 9.00 до 18.00
ульяновская обувная фабрика 

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ОБУВИ
 мужской, женской, модельной
 и для лиц пожилого возраста

«ЗИМА»
Также имеется  в продаже обувь от производителей 

Белоруссии и отечественных производителей

САЛОН  ТОРЖЕСТВ 
«Птица счастья»

и комиссионный отдел 
переехали в здание магазина «Силуэт» 

на ул.Псковской (рядом с оптовой базой).
часы работы: с 10.00 до 18.00; суббота, воскресенье 

с 10.00 до 15.00; выходной – понедельник.

Магазину «Мебель-Обувь» Тре-
буеТСя продавец-консультант. 
Обращаться по тел. 8-911-3517496, 
8-911-3511894.

ТребуеТСя бригада для заго-
товки деловой древесины в лесу, 
со своим трактором. Обращаться 
по тел. 8-911-6975395.

На лесовоз с манипулятором 
ТребуеТСя водитель. Оплата 
сдельная – процент от выручки. 
Тел. 8-921-1126869.

В магазине «Товары для детей «ВИННИ-ПуХ» 
по адресу: ул.Коммунальная, д.18-б, 

с 3 по 18 ноября распродажа 
по СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 
(скидки на весь ассортимент) товаров в отделе

для мальчиков, девочек и в отделе игрушек.
Количество товара ограничено.

Спешите приобрести товар!

ПродаюТСя дрова колотые, 
смесь, сухостой. Крупность раскола 
– на заказ. Бесплатная доставка по 
городу. Обращаться до 18.00 по тел. 
8-911-8863500.

                    *     *     *
ПродаюТСя дрова чурками, 

смесь (ольха, осина, береза), береза. 
Тел. 8-911-3768926, 8-911-6974745.

                    *     *     *
ПродаюТСя: отходы лесопиле-

ния  дл. 1,2 м, цена 1200 руб./маш., 
с доставкой; отходы от торцовки, бес-
платно. Тел. 8-911-3804259, с 8.00 до 
17.00. в рабочие дни.

                    *     *     *
ПродаюТСя дрова, колотые и 

чурками. Телефоны: 8-911-3972192, 
8-911-3586625.

                    *     *     *
ПродаюТСя отходы, 3-метро-

вые, по низким ценам. 
Тел. 8-911-3672918.

СрочНо! ПродаМ пилораму 
ленточную. Тел. 8-911-3810690.

Кафе «Зодиак» на работу Тре-
буюТСя: повар, официант, посу-
домойка. Тел. 2-12-07.

ТребуеТСя водитель на авто-
лавку. Телефоны: 8-911-3559019, 
8-911-3915400.

ТребуюТСя монтажники окон 
и дверей. Зарплата до 40 тыс. 
руб. Тел. 8-964-6775682.

ПродаеТСя а/м ВАЗ-2107, 1999 г.в.
ПродаеТСя а/м ВАЗ-2108, 1996 г.в. 
Тел. 8-911-3573470.
                    *     *     *
ПродаМ а/м УАЗ-3303 «буханка», 

цвет хаки, в хорошем состоянии, без 
пауков и ржавчины. 

Тел. 8-953-2487690.
                    *     *     *
ПродаеТСя а/м ВАЗ-21074, 1997 

г.в., на ходу, цена 35 тыс. руб. Тел. 
8-911-3770829.

                    *     *     *
ПродаеТСя а/м «Гольф-2», 1988 

г.в., нормальное состояние, 60 тыс. 
руб., торг. Тел. +7-911-3960434.

                    *     *     *
ПродаеТСя а/м ВАЗ-2105, на 

ходу, дешево. Тел. 8-921-5024794.
                    *     *     *
СрочНо! ПродаМ а/м ВАЗ-2115, 

2001 г.в. Тел. 8-911-8935329.
                    *     *     *
ПродаМ а/м «Фольксваген Т-4», 

дизель, 1991 г.в., дв. 1,9, не турбиро-
ван, грузопассажирский, резина зим-
няя/летняя на дисках, подготовлена к 
эксплуатации зимой, пройден техос-
мотр. Срочно! Цена 200 тыс. руб. 

Тел. 8-921-2181511.
                    *     *     *
ПродаеТСя а/м «Ока», в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-953-2493684.
                    *     *     *
ПродаеТСя грузовой (фургон) 

«Мерседес Бенс 208 D-ка «Сприн-
тер» Макси, цвет белый, 79 л.с., 2,3 
дизель, не турбо. Состояние хоро-
шее, 265 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-911-3534729.

                    *     *     *
СрочНо! ПродаеТСя а/м ВАЗ-

21102, 1999-2000 г.в.. серебристый, 
1,5 л, 5 ст., инжектор. Недорого! 

Тел. 8-911-3625905.
                    *     *     *
ПродаМ а/м «Шкода-Октавиа», 

декабрь 2007 г.в., красный, передние 
стеклоподъемники, ГУР, электрозер-
кала с подогревом, чехлы, компью-
тер, машина местная, 1 хозяин, чеш-
ская сборка, состояние нового авто, 
пробег 58 тыс. км. 

Тел. 8-911-3856502.
                    *     *     *
ПродаеТСя а/м «Ford Mondeo», се-

дан, 1995 г.в., цвет фиолетовый, дв. 1,8, 
в хорошем состоянии, цена договорная. 
Тел. 8-911-6985566, 8-911-3672948.

                    *     *     *
ПродаеТСя а/м «Мазда-626», 

1994 г.в. Тел. 8-911-3951887.
                    *     *     *
СрочНо! ПродаеТСя а/м ГАЗ-

5312, бортовой, самопогрузчик. 
Тел. 8-921-2146774.
                    *     *     *

ТребуеТСя продавец (жен-
щина) в отдел «Газеты и журна-
лы». График работы 2 дня через 
2, с 9.00 до 20.00. Начальный уро-
вень знания ПК, возраст от 25 до 
55 лет, оформление по ТК, зар-
плата от 500 руб. в день. Звонить 
по будням с 9.00 до 18.00. по тел. 
8-919-0692007.

ПродаеТСя гараж в кооперативе 
в районе хлебозавода. 

Тел. 8-911-6973388.
                    *     *     *
ПродаеТСя гараж-пенал, метал-

лический, оцинкованный, для а/м, 
лодки или мото (можно как сарай), 
30000 руб. Тел. 8-909-5778888.

                    *     *     *
ПродаеТСя гараж в гаражном коопе-

ративе ремзавода. Тел. 8-921-1130708.
                    *     *     *
СНИМу 2-комнатную благоустро-

енную квартиру. Тел. 8-911-3813138.
                    *     *     *
СНИМу хорошую квартиру или 

дом за хорошие деньги. Тел.          
8-911-3546063, 8-911-9734265, Сергей.

                    *     *     *
Семья из 2-х человек СНИМеТ 

квартиру со всеми удобствами на дли-
тельный срок. Тел. 8-921-5090539.

                    *     *     *
Семья СНИМеТ 1-комнатную квар-

тиру или дом. Тел. 8-921-5024338.
                    *     *     *
СНИМу квартиру с удобствами на 

длительный срок, порядок и свое-
временную оплату гарантирую. Тел. 
8-911-3714936, 8-911-3670061, зво-
нить по вт., пт., сб., вс. с 12.00 до 22.00.

                    *     *     *
Женщина. СНИМу комнату. Же-

лательно в квартире со всеми удоб-
ствами. Своевременную оплату, по-
рядок, тактичность гарантирую. Тел. 
8-911-3590976.

центр культуры и камерный театр М’арТ                    
ПрИГлаШаюТ опочан и гостей  города на открытие 
театрального сезона 2012-2013 гг. премьерой спек-
такля по пьесе-новелле В.С. Красногорова 

«Женская доля». 
Спектакль состоится 5 ноября в 15.00 в концертном 

зале Центра культуры. Вход свободный.

АВТОРЫНОК
ПродаеТСя дом на ул. Красного-

родской, жилая пл. 60 кв. м, надворные 
постройки: гараж, баня, сад, огород. 
Цена 800 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-911-6965821, 8-911-8267032 (СПб).

                    *     *     *
ПродаеТСя дом в д.Фронино, в 

отличном состоянии. Имеются: баня, 
гараж, колодец, асфальт до само-
го дома, 0,5 км от трассы Опочка-
Себеж (поворот на 10-м км). 

Тел. 8-911-3610387.
                    *     *     *
ПродаМ 2-комнатную квартиру в 

кирпичном доме на 2-м этаже, комна-
ты раздельные, кухня 7,5 кв. м, ото-
пление печное. Рассмотрю любой 
вид оплаты, в т. ч. с использовани-
ем сертификата. Тел. 8-911-3950985,              
8 (81138) 2-25-50.

                    *     *     *
ПродаеТСя 2-комнатная благоу-

строенная квартира на ул. Коммуналь-
ной, д.70, 5-й этаж, южная сторона, 
большая лоджия. Тел. 8-911-3500679.

                    *     *     *
СрочНо! В связи с переездом в 

г.Опочке ПродаеТСя коттедж с мебе-
лью, 2 этажа, жил. площадь 220 кв. м, 6 
больших комнат, 2 санузла, все удоб-
ства, участок 12 соток, беседка, гараж, 
плодовые кустарники и деревья. Цена 
при осмотре. Тел. 8-921-2161036.

                    *     *     *
ПродаеТСя квартира на ул .Ме-

ханизаторов, отопление печное, 
вода, газ, туалет, подвал, сарай, ре-
монт полный, квартира готова к за-
селению полностью. Покупай и живи 
сразу. Цена 600 тыс. руб., за мат. ка-
питал с доплатой. Возможна рассроч-
ка на 6 месяцев. Тел. 8-911-3743389.

                    *     *     *
ПродаеТСя 1-комнатная кварти-

ра с частичными удобствами, можно 
под материнский капитал. 

Тел. 8-911-3951887.
                    *     *     *
ПродаеТСя полдома, пл. 60 кв. 

м, цена при осмотре. Тел. 2-16-37, 
8-911-3561590.

                    *     *     *
ПродаМ 3-комнатную квартиру 

со всеми удобствами, в центре горо-
да, 2-й этаж, или обменяю на 1-ком-
натную, в центре. Тел. 8-921-2175927.

                    *     *     *
ПродаеТСя дом в д.Алтово, 5 км 

от г.Опочки. Имеются: баня, надвор-
ные постройки, сад, участок 56 соток. 
Тел. +7-911-3950669.

                    *     *     *
КуПлю жилой дом в г.Опочке. 
Тел. 8-953-2391480.

НЕДВИЖИМОСТь

ИщеТ дом крупная собака, кобель, 
похож на овчарку, умный, адекват-
ный, подойдет для охраны. 

Тел. 8-911-3672831.
                    *     *     *
НайдеНы две очаровательные 

молодые кошечки: сиамская и рыжая 
с белым. Ищу старых или новых хозя-
ев. Тел. 8-921-5027341.

                    *     *     *
ПоТерялаСь лайка в районе Глу-

боковской волости, кобель, окрас 
темный, мордой похожа на овчарку. 
Вознаграждение гарантируется.

 Тел. 8-911-3930316.
                    *     *     *
ПродаеМ на племя: баранов, 

овец, гусей. Тел. 8-921-5062557, 
8-921-0049803.

                    *     *     *
ПродаМ: гусей, уток, петухов по-

родистых, цесарок, кроликов мясных 
и декоративных пород. 

Тел. 8-953-2387056. 
                    *     *     *
заКуПаеМ коров, коней, быков. 

Тел. 8-911-8876684, 8-911-3802474.
                    *     *     * 
ПродаМ домашнее свиное мясо. 

Тел. 8-911-3713959.
                    *     *     *
ПродаМ домашний навоз, с до-

ставкой. Тел. 8-911-3713959.

Предприятию по деревообра-
ботке срочно ТребуеТСя сле-
сарь-электрик. Тел. для справок 
8-911-3942540, 8-911-3691971.

ТребуеТСя сторож (женщина, 
любящая собак). Обращаться по 
тел. 8-911-6975395.

ПродаеТСя КИрПИч, б/у. 
Тел. 8-911-3793176, 2-45-40.

на выставочную 
МЕБЕЛь 

с 1 по 15 ноября

Пл.Советская. д.9
Тел. 2-14-58, 2-24-22

САЛОН-МЕБЕЛЬ
Тел. 8-909-5766688

«Парадный квартал»
Вход с ул.Красноармейской

ГКУСО «Центр социального об-
служивания Опочецкого района» 
ТребуеТСя на работу педагог-
психолог. Справки по тел. 2-35-94.

доСТаВКа По Городу 
Выезд дизайнера. замеры БЕСПЛАТНО
КРЕДИТ. СКИДКИ. ЗАНОС. СБОРКА. 
Скидка до 20% 
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ВыПолНяю сварочные ра-
боты авто. В короткие сроки                    
и по доступным ценам. 

Тел. +7-953-2374139.

Молодая семья СНИМеТ дом 
на длительный срок. Своевре-
менная оплата и порядок гаран-
тируются. Тел. +7-953-2374139.

              оПочКа Воскресенье
4 ноября

Понедельник
5 ноября

Вторник
6 ноября

Температура ночью (оС) +3+5 +3+5 +2+4

Температура днем (оС) +6+8 +5+7 +2+4

осадки дождь Не исключе-
ны осадки дождь

давление (мм рт. ст.) 741 750 742

Направление ветра южн. южн. Сев.
Скорость ветра (м/с) 4-8 2-5 3-5

C 22 ч. 40 мин. 5 ноября до 7 ч. 36 мин 8 ноября луна в знаке льва. 
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ПродаюТСя: женские зимние сапоги, раз. 
38, высокие, на неполную ногу, в отличном со-
стоянии; лыжные ботинки, раз. 38; велосипед 
для ребенка 8-12 лет. Тел. 8-911-8982440.

                            *     *     *
ПродаеТСя зимний костюм на девочку 1-3 

года (пуховик и брюки на лямках), очень краси-
вый, утеплитель – натур. пух, опушка из натур. 
белого меха, качество, состояние отличное, 
2500 руб.; зимние сапожки, раз. 23, натур. кожа 
и мех, 900 руб. Тел. 8-911-3996111.

                            *     *     *
КуПлю прицеп одноосный к трактору Т-40. 

Тел. 8-921-2180287.
                            *     *     *
КуПлю лодку «Казанка-М», с булями (кры-

льями). Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-911-9618843.
                            *     *     *
ПродаМ комплект зимней резины на дисках 

Gislaved W-F-5 (185/65/14). 
Тел. 8-911-3680176.
                            *     *     *
ПродаюТСя зимние шипованные шины на 

дисках, 4 шт., 185/65 R-14, б/у, недорого. 
Тел. 8-921-5083689.
                            *     *     *
ПродаеТСя мебельная стенка, длина 3,6 м, 

4 секции, очень вместительная. Недорого. 
Тел. 8-911-3586577.
                            *     *     *
ПродаюТСя: пианино «Вятка», полирован-

ное, цвет «вишня», в отличном состоянии, цена 
6 тыс. руб.; швейная машинка «Зингер»; кресло-
кровать; весы настольные; лодка 4-местная, 
стеклопластиковая. Тел. 8-911-3672955.

                            *     *     *
ПродаМ или обМеНяю жеребенка-

кобылку. Тел. 8-911-3852891.
                            *     *     *
ПродаеТСя булерьян, б/у, 400 куб. 
Тел. 8-911-3501209.
                            *     *     *
ПродаеТСя сварочный аппарат, полуавто-

мат, с баллоном углекислого газа.
Тел. 8-953-2374623, 8-953-2374611.
                            *     *     *
ПродаеТСя трактор ЮМЗ-6, без докумен-

тов. Тел. 8-951-7583125.
                            *     *     *
Продаю а/м «Форд-Фокус», хэтчбэк, 2005 

г.в., пробег 99000 км. цвет серо-голубой.
 Тел. 8-911-6941712.
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Дорогую, светлую Тамару леонидовну 
СТаСеВИч поздравляем с юбилеем!

Прекрасней возраст разве есть?
В нем мудрость, красота и сила,
А впереди еще не счесть 
И добрых дел,
         и дней счастливых.
Желаем долго быть
                такой красивой,
Сильной, молодой,
С веселой искрою в глазах,
С улыбкой доброй на губах!
                           Кудряшовы.

Дорогих и любимых Нину александровну 
и Геннадия Васильевича бердаШКеВИч 
поздравляем с достойной свадьбой!

Мы поздравляем в этот час
Со свадьбой изумрудной вас!
Сегодня отмечаем мы
Прекрасный день святой любви,
И две пятерки говорят
О том, что много лет подряд
Вы вместе были неразлучно,
И вся родня желает дружно:
Улыбок, радости, добра,
Здоровья больше и тепла!
Мы все вас любим и горды
За то, что в чувствах вы верны,
За то, что дом всегда наполнен
Заботой, лаской и любовью!
С уважением к вам дети, внуки, Гавриловы, 
              Валегжанина, Рожковы, Костина.

От всей души поздравляем дорогую Нину 
андреевну ИВаНоВу с юбилейным днем 
рождения!

Пятьдесят пять – прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще 
       не выпита до дна!
И впереди еще 
      свершений много,
И радостей, и счастья, 
                           и забот,
Здоровья и благословения
                                      от Бога
Желаем Вам! И дел – невпроворот!
Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть – никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были всегда!
            Никандровы, Федоровы.

Дорогая наша Нина андреевна!
От всей души сердечно поздравляем!
Желаем счастья 
       и беспечных дней!
Работа пусть приносит
             только радость
И будет больше
        вдохновенья в ней!
Наш дружный коллектив 
              Вам благодарен
За Вашу верность, Вашу доброту
И за стремленье быть полезной людям
И ощутить всей жизни полноту!
  Коллектив магазина «Автозапчасти».

Дорогая Нина андреевна! С днем рождения!
Сколько прожито лет, 
     мы не будем считать,
Просто хочется Вам 
            от души пожелать:
Не болеть, не стареть, 
                       не скучать
И множество лет 
   дни рожденья встречать!
           Кондрашев, Харченко, Михайлова.

Дорогую, любимую доченьку раису ана-
тольевну МИХайлоВу из д.Шлепетня по-
здравляю с юбилеем!

Пусть солнце в небе ярко светит
И жизнь становится светлей,
Тебе все лучшее на свете,
Дочурке дорогой моей!
Мы лучше всех 
          друг друга знаем,
Дороже нету никого,
Так будь же счастлива, родная,
Частичка сердца моего!
Желаю счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
                                Мама.

Милая мамочка раиса анатольевна МИ-
ХайлоВа!

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 бодрости 
                            и счастья
Тебе на долгие года.
   Дочка, зять, сын, внуки.

Дорогих Владимира федоровича и Вален-
тину Васильевну базылеВыХ из д.Глубокое 
поздравляем с золотой свадьбой!

В день свадьбы золотой сердечно поздрав-
ляем

И дружно вам желаем здоровья и любви,
Пусть счастье и покой ваш дом не покидают,
Вот внуки подрастают –
             в потомках живы вы.
И прожитые годы 
 окиньте добрым взглядом,
Ведь в радости и в горе – 
    всегда вы были рядом.
Так смело вдаль шагая
     за грань тысячелетья,
С надеждой и упорством
       живите до столетья!
                              С уважением, Смирновы.

Дорогой и любимый наш отец и дедушка Вла-
димир Иванович ПаВлоВ! Поздравляем тебя 
с юбилеем! Желаем тебе счастья, здоровья на 
долгие годы!

Вот подошел твой юбилей!
Будь бодр и весел! Не старей!
Хоть ты уж дед и будешь сед,
Живи здоровым много лет!
Желаем жить тебе счастливо,
Беречь себя и радовать,
С улыбкой, в добром здравии
Столетие отпраздновать.
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
                  Игорь, Ирина и внучка Алина.

Брата и дядю Игоря КореНГИНа поздравля-
ем с юбилеем!

Пятьдесят – вот это дата,
Будто сестры-близнецы
Пять и ноль встали рядом,
Они просто молодцы.
Это самый лучший возраст,
Лучше даты не найти,
Много дел уже на полке,
Еще больше впереди,
В этот вечер, в этот праздник
Ты прими поздравление от нас,
Пусть будет все у тебя прекрасно.
Пусть будет все просто класс!
Здоровья, благополучия и всего самого хорошего.
Сестра Люба, племянница Лена и Кирюша.

Дорогой, любимый брат анатолий Карпович 
федороВ! От души поздравляем тебя с юби-
леем!

Твой юбилей – торжественный и славный,
И нет нужды о возрасте тужить,
Лишь шесть десятков
Прожил ты славно,
Еще четыре следует прожить.
60 – это не много и не мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть!
Так пускай же и в эти года,
Пока есть еще «порох» и прыть,
В тебе горит огонек, как всегда,
Продолжающий людям светить!
Счастья тебе, здоровья, благополучия!
             Твои сестры Васильевы, Зайцевы.

Дорогую, родную, любимую сестренку раису 
анатольевну МИХайлоВу из д.Шлепетня по-
здравляем с юбилейным днем рождения!

Улыбнись веселей – 
             это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
                и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
                    Сестра и ее семья.

Уважаемые соотечественники, жители 
г.Опочки и Опочецкого района! Опочецкий 
РК КПРФ поздравляет вас с 95-й годовщи-
ной Великой Октябрьской социалистичесой 
революции. Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, личного счастья!

В связи с этой датой 7 ноября 2012 года 
в 12.00 на Советской площади у памятни-
ка В.И.Ленину состоится митинг. Опочец-
кий РК КПРФ приглашает жителей города и 
района принять участие в митинге.

Дорогого и любимого Владимира Ивано-
вича ТараСоВа поздравляем с юбилеем!

Желаем в юбилейный день рожденья
Успехов в жизни и труде,
Здоровья крепкого, веселья,
Благополучия в семье,
Чтоб душа твоя 
          не знала холода
И было вечно сердце молодо.
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
           Жена, сын, теща, крестник, кума.

Нашего дорогого анатолия Карповича 
федороВа поздравляем с юбилеем!

Пусть прожиты годы, на висках седина,
А в глазах твоих добрых 
      боль-грустинка видна,
Ты по-прежнему молод 
И, как прежде, любим,
Для детей и внуков, для родных ты один.
Алла, сын, невестка, внучок Никита.

Игорь КореНГИН, сынок, поздравляем с 
днем рождения!

50 – это возраст рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет
                      вечное лето,
Удается все в жизни легко!
Пусть радуют близкие люди –
Дети, внуки, друзья и семья,
Каждый день пусть улыбчивым будет,
От души поздравляем тебя!
                                                   Мама, папа.

Любимый муж и отец Игорь анатольевич 
КореНГИН! Поздравляем тебя с днем рож-
дения!

Позади чтоб остались волнения,
Впереди чтоб удача ждала,
Чтоб от бед твою жизнь берегла!
50 – время мудрости, жизни!
В 50 все немного капризны,
Мы желаем душой не стареть,
Да и внешне всегда молодеть!
                       Жена, дочь, сын.

Любимая наша мамочка и бабушка Нина 
андреевна ИВаНоВа!

Родить детей – большое счастье,
А воспитанье – труд большой!
Ты делишь радости, напасти…
Болеешь за него душой!
У нашей мамы получилось
Родить и дочку, и сынка,
И мама тихо растворилась
В заботах детских навсегда.
Мы стали взрослыми как будто,
Но постоянно сквозь года
За нами смотрят неотступно
Любимой мамочки глаза.
Ты словом, делом помогаешь,
По жизни просто ты летишь,
Мы за тобой не успеваем,
Из нас любого ты затмишь!
Спасибо, мамочка родная,
Что жизнь нам вовремя дала,
Что вот такими воспитала,
Все силы, душу отдала.
Желаем мы тебе здоровья –
С годами крепче будет пусть,
Согрета будешь ты любовью,
Ведь не одна ты продолжаешь путь.
                             Дети и внук Кирюша.

Дорогую коллегу и подругу Нину Иванов-
ну МельНИКоВу поздравляем с юбилейной 
датой рождения!

С юбилеем! С чудесною датою!
С ярким, светлым,
         волнующим днем!
Будь сегодня 
      особенно счастлива –
Пусть живет радость
                      в доме твоем!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся в течение лет,
От души – настроенья отличного,
Всем улыбки дари ясный свет,
Доброту свою, мудрость огромную
И храни всегда верность мечте!
Процветанья, достатка нескромного
И здоровья, конечно, тебе!
    Николаева, Тверская, Гостева, 
                           Шаулова, Маркова.

Коллектив Макушинской средней об-
щеобразовательной школы скорбит в 
связи с уходом из жизни бывшего ди-
ректора школы, учителя русского языка 
и литературы 

ВАСИЛьЕВОЙ
Валентины Ивановны

и выражает искренние соболезнова-
ния родным. Валентина Ивановна на-
всегда останется в памяти ее учеников 
и коллег.

ПАМЯТИ ТОВАРИщА
опочецкий районный совет ветеранов 

с глубоким прискорбием извещает, что 
на 85-м году жизни умер участник Вели-
кой отечественной войны, ветеран труда

КОСТЮчЕНКО
Иван Федорович.

Смерть вырвала из наших рядов хо-
рошего друга, верного товарища. Вся 
трудовая жизнь Ивана федоровича 
была связана с нашим районом. Мно-
гие годы он работал в автоколонне, воз-
главлял автотранспортное предприя-
тие, ведал  пассажирскими перевозка-
ми. он был активным участником орга-
низации автобусного движения в горо-
де. После ухода на пенсию он участво-
вал в работе совета ветеранов на пле-
нумах и конференциях.

Все, кто знал Ивана федоровича, кто с 
ним работал, память о нем сохранят на 
долгие годы в своих сердцах.

Группа товарищей.

Выражаем искреннюю благодарность сосе-
дям, друзьям, коллегам, лично Светлане Ми-
хайловне Константиновой, всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и проводил в последний 
путь дорогую, любимую аНдрееВу Светлану 
Петровну.

Родные.

ПродаеТСя емкость под канализацию, 5 
куб. м. Обращаться по телефонам: 2-31-04, 
8-911-3856596.

                            *     *     *
СрочНо ПродаеТСя а/м ВАЗ-2115, в очень 

хорошем состоянии. Недорого. Вложение не 
требуется. Сел и поехал. Тел. 8-911-8807232.

реМоНТ, оТделКа КВарТИр И доМоВ 
Кафель, напольные покрытия, окна, две-

ри, электропроводка, штукатурные рабо-
ты, гипсокартон и т.п. Гарантия! Разумные 
цены! Тел. 8-911-3915657, 8-953-2498515.


