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Актуально!

ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

В соответствии с приказом Государственного комитета Псковской области по дорожному хозяйству в период с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение движения транспортных
средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным
дорогам общего пользования регионального значения с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства.
На период временного ограничения движения установлены предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства – 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки и 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки.
Временное ограничение движения
не распространяется:
а) на международные перевозки грузов;
б) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
в) на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, топочный мазут и т.д.), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
г) на перевозку грузов, необходимых для предотвращения или
ликвидации стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
д) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
е) на транспортные средства, обеспечивающие выполнение
аварийно-восстановительных работ, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

ГОВОРИЛИ О ЛЕСАХ

20 марта в зале районной администрации состоялось совещание по подготовке района к пожароопасному периоду 2012
года, в котором приняли участие заместитель главы администрации района В.И.Полулях, руководитель КУ «Опочецкое лесничество» В.И.Бурак, начальник ОНД по Опочецкому и Красногородскому районам С.И.Лобов, заместитель начальника ПЧ-20
С.Н.Голубев, заместитель начальника пожарно-химической станции И.А.Складановский, главы сельских поселений, арендаторы
лесов, представители других заинтересованных учреждений и
организаций района.
Результатом работы данного совещания стала разработка
основных направлений деятельности учреждений и организаций,
принимающих непосредственное участие в ликвидации лесных и
торфяных пожаров на территории района, координация их деятельности и порядок взаимодействия.

СОЗДАНА НОВАЯ СЛУЖБА

Одним из ключевых моментов подготовки к пожароопасному
периоду этого года стало создание новой организации по тушению лесных пожаров. С февраля 2012 гола на территории города
Опочки создана пожарно-химическая станция (ПХС-58302). Данная станция является государственным автономным учреждением, укомплектованным современной техникой для тушения лесных пожаров. Зона ответственности станции распространяется
на пять районов области – Опочецкий, Пушкиногорский, Красногородский, Пыталовский и Себежский.

С 1 АПРЕЛЯ ПЕНСИИ
СНОВА ПРОИНДЕКСИРУЮТ

С 1 апреля 2012 года трудовые пенсии более 7 тысячам
жителей Опочецкого района будут проиндексированы на 3,4%.
Также с 1 апреля произойдет
повышение пенсий по государственному обеспечению, в том
числе социальных – на 14,1%.
Индексация затронет пенсии 755
пенсионеров Опочецкого района, в их числе 709 получателей
социальных пенсий.
Одновременно с этим на
6% будет проиндексирован

размер ежемесячной денежной выплаты, которую в нашем
районе получают более 3 тысяч человек.
Напомним, что предыдущее повышение трудовых пенсий произошло 1 февраля 2012
года, когда трудовые пенсии
россиян (по старости, инвалидности, по потере кормильца) были проиндексированы на
7%. В общей сложности с начала года увеличение трудовых
пенсий составит более 10%.

ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Цена 7 руб.

ПРОГНОЗЫ

АПРЕЛЬ –
КАПРИЗНИК,
ПЛУТ,
ОБМАНЩИК

Такими прозвищами за изменчивый характер называли апрель на Руси. И действительно, как еще назвать месяц, который то теплом поманит, заставит
пальто расстегнуть, то вдруг утренним морозцем прижмет, запуржит настоящей метелью. Перепады температур обещают нам синоптики и в этом году.

ПРИМЕТЫ АПРЕЛЯ
1 – Дарья-пролубница. По народной примете,
если вешняя вода идет с шумом, то трава хорошая будет.
7 – Благовещение Пресвятой Богородицы.
«Коли ночь на Благовещение теплая, то весна
будет дружная», «Благовещение без ласточек –
холодная весна».
12 – Иоанн Лествичник. Преподобный Иоанн
написал знаменитое руководство о тридцати
различных ступенях восхождения к духовному
совершенству под заглавием «Лествица». В старину считали, что домовой весь год радеет о добре, а в этот день своих перестает узнавать, готов избу сокрушить, и собак перекусает, и лошадь забьет под ясли, и у коров отобьет охоту
сено жевать.
17 – Зосима. Иосиф-песнопевец. Сверчки
просыпаются. Журавль голос подает. У костромских крестьянок существовало поверье: чтобы
спина не болела от полевых работ, надо, «увидев в первый раз весною пролетающих журавлей, лечь на траву и семь раз перекувырнуться
через голову или перевернуться с боку на бок,

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ АПРЕЛЯ

3, вторник
с 7.00 до 11.00
4, среда
с 13.00 до 17.00
5-7 – экстремально трудные дни, связанные с полнолунием, 6 – полнолуние
11, среда
с 6.00 до 9.00
13, пятница
с 10.00 до 15.00
16, понедельник
с 9.00 до 13.00
19, четверг
с 12.00 до 15.00
20-22 – экстремально трудные дни, связанные с новолунием, 21 – новолуние
24, вторник
с 11.00 до 13.00
25, среда
с 7.00 до 12.00
29, воскресенье
с 9.00 до 15.00

приговаривая: «Журавль, журавль, у тебя шея
колом, а у меня спина колесом, а не крюком».
23 – Терентий. Если солнце взойдет красное
в туманной дымке – быть хлебородному году.
29 – Ирина (Арина)–рассадница. Мученица Ирина – особо почитаемая крестьянами святая, ей молились, высевая на рассадники капусту, чтобы рассада была крепкой и урожай был
богатым.

Лотерея

К 67-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В настоящее время в нашем районе идет распространение лотерейных билетов Всероссийской
негосударственной благотворительной лотереи
«Победа», которая проводится при содействии Совета Всероссийской организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов в рамках мероприятий в честь будущего
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лотерея приурочена к 67-й годовщине Великой Победы. Тираж состоится 27 мая. Розыгрыш
будет транслироваться в прямом эфире по центральному телевидению. Тиражная таблица будет опубликована в газетах «АиФ» и «Комсомольская правда», а также на Интернет-сайте
www.pobedaloto.ru.
Призовой фонд составляет 50%. В качестве
самых крупных призов разыгрываются квартиры
в городах-героях и автомобили. Немало предусмотрено и денежных выигрышей в размере от
1000 до 3000 рублей.
Как сообщил председатель совета ветеранов Опочецкого района В.Н.Монтус, некоторые
опочецкие ветераны уже приобрели билеты на
разные суммы, в том числе и на 500 и 1000 рублей. Желающие купить лотерейные билеты могут обратиться в совет ветеранов.
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Помощь
ОТ КРАСНОГО
КРЕСТА

На вопросы читателей районной газеты «Красный маяк»
отвечает глава администрации г.Опочки

Александр Иванович ДОЛГОНОСОВ

О ВОЗМОЖНОСТЯХ
ФИНАНСОВЫХ
И НЕОБХОДИМОСТИ
РАБОТАТЬ СООБЩА
Вопрос:

Хотелось бы
знать, как распределяется городской бюджет по статьям.

Ответ: На 2012 год бюджет составлялся в соответствии с Законом Псковской области «О межбюджетных отношениях в Псковской области»
от 17.12.2008 г., то есть по всем
основным статьям идет жесткая привязка к нормативам, которые установлены для населенных пунктов в зависимости
от числа жителей. В Опочке, по
последним данным, проживает
11603 человека. От этого числа
и берутся нормативы, а дальше по каждой статье применяются установленные формулы
расчета.
Весь бюджет составляет 12
млн. 727 тыс. рублей. Дотаций
из других бюджетов город не
получает.
Назову лишь основные, самые крупные статьи расходов.
На освещение по нормативам
в бюджет заложено 2 млн. 588
тыс. 276 рублей. Дефицит бюджета по данной статье составляет 1 млн. 200 тыс. рублей.
Счета мы получили: за январь
на 760 тысяч рублей, за февраль – 450 тысяч рублей. Сейчас горит 1600 ламп. А по нормативу их должно быть в два
раза меньше.
Я категорически не согласен с применением подобных
нормативов, но обязан подчиняться закону. Пока же ситуация такая: норматив предполагает с уменьшением населения сокращать количество
ламп. Но общая площадь города при этом не уменьшается. Значит, по нормативу одни
улицы будут освещаться, другие – нет, или же надо оставлять минимум ламп на каждой
улице. Еще один нюанс – освещение федеральных и региональных трасс. Оно также в настоящее время ложится полностью на городской бюджет. Но
будем надеяться, что ситуация
изменится. 23 марта губернатору области была подана заявка
на выделение средств на освещение региональных дорог на
сумму 1 млн. 200 тыс. рублей.
Следующая большая статья
– расходы на содержание улиц,
проездов, набережных, мостов
– 4 млн. 550 тыс. рублей. Причем мы должны тратить деньги только на ремонт отдельных повреждений покрытия. А
у нас, к сожалению, на многих
улицах не отдельные, а сплошные повреждения, и это уже
другие деньги.
Назову еще одну статью, требующую немалых вложений.
Это санитарная уборка улиц – 2
млн. 2 тыс. рублей. Работы ведутся по договорам, но предварительно проводятся запросы

котировок и договор заключается
с тем предприятием, которое выигрывает конкурс, то есть предлагает меньшую цену.
В отношении бюджета добавлю, что перед его принятием проходят публичные слушания. Мы
заранее объявляем о них, но жители города не проявляют активности и на публичные слушания
не приходят.

Вопрос: На ул.Пионерской мы живем недавно. Вечером с работы людям добираться приходится пешком.
Автобус на дом престарелых
почему-то ходит только до
17.00. Непонятно, почему, ведь
рабочий день заканчивается у
одних в пять вечера, у других
– в шесть. Не могла бы городская власть как-то посодействовать изменению расписания автобуса?
Ответ: Изменение расписания движения городских автобусов не в нашей компетенции.
Но я связался с руководством
филиала автоколонны №1452
г.Острова и получил следующий
ответ: «Не совсем понятно, чего
конкретно хотят жители данного
микрорайона. Если поступит коллективное обращение с указанием конкретного времени, в которое желательно пустить дополнительный рейс, то оно будет
рассмотрено».
Вопрос: По некоторым
улицам сейчас ни проехать ни
пройти. Это, к примеру, ул. Пионерская, часть ул. Сущевской
и ул.Святотечь. Огромная лужа
образовалась на ул.Сенной. А
в районе очистных проблема с
дорогой возникла давно. Когда же, наконец, будет проведен ремонт дорожного покрытия этих улиц?
Ответ: Подобная проблема
касается не только вышеперечисленных улиц. Исходя из вышеуказанных сумм, заложенных
в бюджет, сразу скажу, что весь
необходимый объем работ нам
не по силам. Мы принимаем заявки от населения. По каждой
работник городской администрации Елена Александровна Николаева выезжает на место, проводит обследование. Если необходимо, создаем комиссию. Город в ужасном состоянии, поэтому мы вышли на область с просьбой помочь в ремонте дорог внутри городской черты. Пакет документов был представлен в территориальный дорожный комитет Псковской области. В скором
времени начнутся ремонтные работы на деньги, выделенные из
областного бюджета. Будут отремонтированы
(заасфальтированы): дорога в микрорайон
ул.Строителей, заезды на дворовую территорию дома 70 по ул.

Региональное отделение
Красного Креста периодически оказывает помощь разным слоям населения, нуждающимся в социальной
поддержке. Так, 22 марта в
Центре социального обслуживания продуктовые наборы, полученные от Красного Креста, вручались членам
Всероссийского
общества
глухих. Таковых, как сообщила председатель местного
отделения ВОГ Н.В.Кудрина,
в настоящее время в нашем
районе проживает 56 человек.

Коммунальной, дворовая территория домов 16 и 14 по ул. Ленина и площадка у д/с «Светлячок», заезд и дворовые территории в районе ул. Сущевской
и Ветеранов, дворовая территория с автостоянкой, прилегающая
к административному зданию на
ул.Ленина, 11/17, и за общежитием
индустриально-педагогического
колледжа, дворовая территория
по адресу: ул.Красногородская,
8/12 (у здания управления Пенсионного фонда).
Остальные работы будут вестись по плану. Хочется, чтобы
горожане с пониманием относились к существующим трудностям. Возникли трудности, где-то
образовались ямы, промоины и
т.п. – позвоните в городскую администрацию. А то некоторые
сразу же начинают писать жалобы в Псков или на сайт губернатора, но решаться проблемы будут
все равно здесь. И чтобы было
более понятно, на сколько может хватить денег, заложенных
на дороги в городском бюджете,
приведу лишь одну цифру: на ремонт дороги к ул.Строителей потребуется почти 4 млн. рублей.
23 марта мною была подана
заявка в администрацию области на выделение средств на асфальтирование улиц Отрадной,
9 Января, Клемешинской.

ют, поиграют и бегут справить нужду за домик, а то и в
домик. Будет ли предприниматься строительство общественных туалетов в местах
отдыха и у автостанции?

Вопрос: Совершенно не
понятно, как теперь будет решаться вопрос с вывозом мусора. К примеру, на ул. Гагарина живут в основном пожилые
люди. Заказывать контейнер
ради пары мешков слишком
дорого. Что делать?

Ответ: В период проведения отлова собак жители данного дома разделились на два
лагеря. В итоге подписей за то,
чтобы не трогать эту собаку,
оказалось больше, поэтому собаку оставили.

Ответ:

На собрание, проходившее на ул.Гагарина, собралось
всего человек пятнадцать. Судя
по всему, автора вопроса там не
было. Всего же по городу проведено с жителями частного сектора
около десяти собраний. Основным
вопросом на них как раз и была организация вывоза мусора, а также
создание уличкомов для решения
насущных вопросов. И нас, и депутатов городского Собрания поразила пассивность большинства
горожан. Многие до сих пор уверены, что кто-то будет решать их
собственные проблемы. Но хочу
еще раз повторить: администрация города не будет за свой счет
вывозить мусор!

Вопрос: Детскую площадку на лужке оборудовали, а о
туалете не позаботились. С малых лет приучаем ходить детишек «за угол». Ребятки побега-

Ответ: Пока я не готов ответить на этот вопрос. Мы прорабатываем пути решения
данной проблемы, но есть серьезные трудности и финансовые, и в плане земельных отношений.
Вопрос: В начале ул.
1 Мая есть опасный поворот на ул.Сущевскую. Освещен этот участок плохо: лампочка то горит, то не горит.
Есть проблемы с освещением и на ул.Пролетарской. Кто
должен следить за своевременной заменой лампочек?
Ответ: Не горит где-то свет
– сделайте заявку в городскую
администрацию или звоните
диспетчеру электросетей.
Вопрос: В доме 4-а по
ул.Ветеранов с лета прошлого года живет в подъезде собака. Она периодически лает
и мешает людям отдыхать, а
прогнать не удается. Помогите.

Вопрос: В центре с автобусной остановки сняли крышу. Начинаются дожди. Люди на остановке стоят, и укрыться от непогоды
негде. Когда же будет новая
крыша?
Ответ: Крышу с остановки пришлось срезать при проведении работ на теплотрассе рядом с остановкой. Крыша мешала ковшу экскаватора. В самое ближайшее время
работы на теплотрассе будут
продолжены. После их завершения крышу вернут на место.
Добавлю, что в рамках подготовки к 600-летию Опочки отделение №8630 Сбербанка
России по заявке администрации города выполнит ряд работ по благоустройству, в том
числе установку крытых автобусных остановок на ул. Гагарина, Ленина и у здания почты.

Школьные
новости

ОТДОХНУЛИ
С ПОЛЬЗОЙ

В период весенних каникул, с 21 по 27 марта, на базе
школ и учреждений дополнительного образования Опочецкого района вновь была
организована работа детских
лагерей с дневным пребыванием. Всего их посещали около 300 детей в возрасте до 15
лет. Наибольшее число ребят
отдохнуло в лагерях, созданных на базе гимназии и школы
№4 (120 и 80 соответственно).
Также дети смогли с интересом и пользой провести каникулярное время в ДДТ, ДООЦ
и Краснооктябрьской школе.
Каждый день в лагере
проходил в соответствии с
определенным режимом: завтрак, общая зарядка, плановые занятия, подвижные
игры, развлечения, обед. Занятия были направлены на
духовно-нравственное, интеллектуально-познавательное
развитие детей. Особое внимание уделялось физической подготовке. Так, во всех
учебных заведениях ежедневно проводились различные
спортивные игры и «Веселые
старты». К примеру, в ДООЦ
дети знакомились с народными и традиционными русскими играми, участвовали в
своеобразной каникулярной
олимпиаде, рисовали стенгазеты. Школьники из гимназии совершили экскурсию
по улицам города, путешествие в мир птиц, в День сказок играли в КВН. Также ребята здесь занимались в танцевальных и музыкальных кружках и кружке шахмат. Занятия
в Доме детского творчества
явились продолжением осеннего «Большого космического
путешествия».
Учащиеся школы №4 побывали на заочной экскурсии по
Изборску (с использованием
презентации), участвовали в
викторинах и акции «Меняем
сигарету на конфету». А в последний день работы оздоровительной площадки для них
была организована поездка в
Себеж.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…

Март 1962-го
«В текущем году перед тружениками сельского хозяйства района стоят большие задачи по производству и продаже продуктов сельского хозяйства. Необходимо продать
2700 тонн мяса, 9550 тонн молока, 1105 тысяч яиц, 165 центнеров шерсти, 1830 тонн зерна
и много другой продукции».
* * *
«Добросовестно
трудятся
на своих участках киномеханики Л.Симонова, В.Коробов и
Л.Егоров… Мало удобств в работе у киномеханика Владимира Коробова. Колхоз «Организатор» – обширное хозяйство.
Собрать в одном месте зрителей трудно. Тем не менее
В.Коробову удалось провести
за два с половиной месяца 98
сеансов и обслужить 4300 зрителей».
* * *
«С каждым годом расширяются производственные мощности хлебокомбината, вступают в строй новые цеха, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. На днях вступил в строй новый винный цех.
Используя местное сырье, он
будет выпускать различные
фруктовые вина. В этом же
цехе сосредоточено оборудование по изготовлению фруктовых напитков».
Март 1972-го
«В различные концы страны и за границу поступают посевные и технические семена льна с нашей межрайонной
льносемстанции. В нынешнем
году они отправлены в Калининскую и Московскую области, а также 37 тонн льносемян
отгружено в Финляндию».
* * *
«В начале этого года предприятие Всероссийского общества глухонемых начало осваивать выпуск древесностружечной плиты, материалом
для которой служат отходы деревообрабатывающего цеха.
Сейчас Олег Иванов, Василий
и Никандр Федоровы успешно занимаются ее изготовлением».
* * *
«На 2400 квадратных метрах под стеклянными крышами раскинулось парниковое
хозяйство совхоза «Красный
фронтовик». Здесь под руководством агронома-овощевода
А.Ф.Константиновой ведутся
последние подготовительные
работы. В скором времени овощеводы приступят к посеву семян на рассаду огурцов, помидоров».
Март 1982-го
«Колхоз «Урожай» выполнил
производственный план по настригу шерсти на 156 процентов. Рост производства этого вида продукции достигнут
главным образом за счет увеличения и улучшения использования маточного поголовья,
увеличения выхода ягнят. Сейчас на овцеводческой ферме в
деревне Мочалково содержит-

ся 121 овца, а ведь всего год
назад их насчитывалось около
30 голов».
* * *
«Нынче в нашем районе, как
и во многих других районах
Северо-Запада, выпало огромное количество снега... Ожидаемый максимальный уровень
подъема воды в реке Великой
в 1982 году составит 300-400
сантиметров над уровнем нулевой отметки. Опасный уровень для города составляют
370 сантиметров. В связи с
этим в районе создана комиссия по борьбе со стихийными
бедствиями и другими чрезвычайными происшествиями».

Март 1992-го
«Реорганизация колхозов и
совхозов отрицательно не повлияла на уровень подготовки
их к предстоящей весенней полевой страде. Более того, новые хозяйственные образования, подстегнутые новой экономической политикой, более
серьезно готовятся к заправке
почвы органическими удобрениями. Об этом красноречиво говорит и другой факт: органики на поля доставлено на
пять процентов больше к уровню прошлого года».
* * *
«Несмотря на трудные экономические условия и рост
цен на строительные материалы в десятки раз, Опочецкое
отделение завода АТС строит новый детский сад на 140
мест».
* * *
«Парники
для
огурцов,
лука, помидоров стали привилегией не только промышленных предприятий, но и
ряда хозяйств нашего района. Заканчивают строительство их и в колхозе «XXI партсъезд». По словам председателя Ю.Г.Матвеева, овощи,
выращенные в первой половине лета, а это будут огурцы
и томаты, в первую очередь
пойдут для колхозной столовой, для пополнения меню механизаторов, работающих в
дни важнейших кампаний».
Март 2002-го
«За последние десять лет
в Опочецкий район из республик бывшего Советского Союза прибыли 127 семей, или
378 человек. Многие из них
получили жилье, устроились
на работу и обосновались на
постоянное место жительства
на опочецкой земле. Однако
есть и те, кто, не найдя работу и не получив жилья, поехал
дальше, таких семей 24. В настоящее время 11 семей переселенцев нуждаются в жилье».
* * *
«В архиве хранится сейчас
более 31 тысячи документов,
за прошлый год добавилось
411 единиц хранения. Сдавали, в частности, дела ликвидированные предприятия, такие,
как завод ЖБК, «Теплоэнерго», «Салют».
Подготовила Н. Ильина.

Молодежная культура

Jumping Crew – ДЕСЯТЬ ЛЕТ!

17 марта десятилетие коллектива Jumping Crew, исполняющего брейк-данс, отметили в Опочецком районном
центре культуры.
В этот день к опочецким
танцорам приехали гости из
Санкт-Петербурга,
Смоленска, Пскова, Великих Лук,
Острова, Пыталова.
Опочецких исполнителей
брейк-данса и всех поклонников этого направления молодежной культуры поздравили с юбилеем Jumping Crew
заместитель главы администрации Опочецкого района В.И.Полулях, заместитель
главы городской администрации О.М.Балан, директор Центра культуры Г.П.Евдокимова,
директор городской средней
школы №4 М.Г.Петрова и другие.
На праздник были пригла-

шены все, кто был основателем
Jumping Crew 10 лет назад (и
те, кто танцует брейк-данс сейчас), и первый руководитель
Jumping Crew – М.В.Еникан, которая тоже сердечно поздравила ребят и вручила им свой подарок.
Как сообщила Г.П.Евдокимова, коллектив Jumping Crew в
честь юбилея и за творческий
вклад в развитие молодежной
культуры награжден Грамотой
комитета по молодежной политике Псковской области, а целый ряд участников Jumping
Crew удостоены благодарственных писем администрации Опочецкого района.
Следует добавить, что благодарственное письмо – за многолетнее творческое сотрудничество от Пыталовского Дома детского творчества – в этот день
получила и заведующая отде-

лом ОРЦК по работе с молодежью Е.А.Золотцева.
Но главным событием вечера были, конечно, выступления танцоров. Судил баттл
(битву-соревнование
исполнителей брейк-данса) Степан Минеев (Step-one), участник танцевальной группы Funk
Fanatix из Санкт-Петербурга,
а вел программу вечера МС:
Bomboxer из Смоленска.
В итоге в напряженной
борьбе лучшими исполнителями брейк-данса показали себя
участники баттла из СанктПетербурга и Пскова.
В финале всем присутствовавшим были вручены сувениры с подписями всех участников баттла. А потом для исполнителей брейк-данса специалисты Центра культуры организовали шведский стол с
чаем и сладостями.

из писем в редакцию

ПРОШЛА ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
С 14 по 16 марта на спортивной базе «Динамо» в Печорском районе прошла зимняя Спартакиада инвалидов по зрению. На спортбазу
приехали 50 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70
лет из всех районов Псковской области. В программу
Спартакиады входили соревнования по дартсу, гиревому
спорту, лыжным гонкам, бильярду, силовой подготовке, а также «Весёлые старты». Обстановка на Спарта-

киаде была на редкость доброжелательной и товарищеской.
Болельщики с интересом следили за развернувшейся борьбой.
Победители в личном первенстве по каждому виду программы определялись по лучшему результату. Судейской
коллегией участникам от Невельской местной организации
вручено 10 почетных грамот.
Лучшие результаты по нескольким видам соревнований показала Татьяна Львова (Пустош-

ка). Также почетными грамотами награждены Татьяна Васильева и Николай Самуйлов
(Пустошка), Ревмила Иванова
и Алексей Никандров (Опочка).
Все расходы по организации и проведению Спартакиады взял на себя Государственный комитет Псковской области по физической культуре и
спорту.
В. Ильина,
председатель
Невельской МО ВОС.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации сельского поселения
«Варыгинская волость» от 26.03.2012 г. №3-р

О закрытии проезда по дорогам в населенных пунктах
сельского поселения «Варыгинская волость»

В связи с наступлением весеннего периода и обильным таянием снега
запретить движение большегрузных автомобилей, лесовозов общей массой свыше 4-х тонн, кроме автомагазинов и спецавтотранспорта, по дорогам местного значения в населенных пунктах: д.Лотовицы, д.Шурупово,
д.Антоново, д.Максимиха, д.Волково, д.Бабенцы, д.Белоусы с 31 марта
2012 года до полного восстановления дорожного полотна.
Глава сельского поселения «Варыгинская волость» М.И.Антонов.

Опочецкий межрайонный следственный отдел Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Псковской области информирует:
4 апреля 2012 года в помещении Опочецкого межрайонного следственного отдела по адресу: г.Опочка, ул.Механизаторов, д.14, 2-й
этаж, прием граждан будет осуществлять руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Псковской области подполковник юстиции Калинин Андрей
Николаевич. Справки по тел. 8 (81138) 2-10-38.

г.Опочка,
ул.Коммунальная,
д. 86

Стройбаза

кирпич печной, огнеупорный, силикатный; ж/б кольца;
лист оцинкованный; пергамин; рубероид; шифер 8-волновый, плоский; наплавляемая кровля; печное литье; сетцемент
ка рабица; сетка штукатурная; сетка для армирования; сухие строительные смеси; ДВП, ДСП, фанера, ОSB, гипсокартон; утеплители
URSA, ISOVER, пенопласт; сайдинг, пластиковая вагонка.
Режим работы: понедельник-пятница – с 9.30 до 17.00, суббота –
с 10.30 до 13.00, воскресенье – выходной. Въезд на территорию базы со
стороны хлебокомбината. Тел. 8-911-8907777.
Выполним строительные
работы: кладка печей, сайдинг,
облицовочная плитка, ламинат,
кровля, сантехника и т.д.
Тел. 8-911-3541482.
Требуется продавец в отдел
«Газеты, журналы» в г.Опочке,
женщина старше 30 лет, график
работы 2 через 2, с 9.00 до 20.00,
зарплата 6500-7000 рублей. Обращаться по тел. 8-911-3528858.

Грузоперевозки до 1,5 т
Тел. 8-911-3740595.
Обращаем ваше внимание!
Только 5 и 12 апреля с 12.00 до
12.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу курмолодок новых высокопродуктивных, яйценоских пород, возраст 5-7 месяцев, начинают нестись. Доставка по району
– тел. 8-911-6987121.
Вниманию населения!
6 апреля в 11.10 на рынке
г.Опочки состоится продажа кур-молодок. Просьба не опаздывать!

6, 13, 20 апреля (по пятницам)
с 13.00 до 13.30 на рынке Плюсская птицефабрика проводит продажу молодняка кур новых, яйценоских пород, разных возрастов, красных и белых.
Есть молодые петушки. Заказы. Доставка
тел. 8-911-3646223.

3 и 10 апреля с 13.30 до
14.00 на рынке г.Опочки СевероПсковская птицефабрика будет
продавать кур-молодок
супер яйценоских пород, белых и цветных.
Тел. 8-911-3675132.

Памятники
из карельского гранита.
Низкие цены, установка.
Гарантия.
За заказом приеду на дом.

Тел. 8-911-3690210

«Триколор ТВ»
Продажа, установка, настройка, ремонт. По городу и району, возможна
рассрочка. Тел. 8-911-8911857.
* * *
Изготовим на заказ: печи в
баню, ворота, калитки, заборы, мангалы, оградки и др. металлоизделия.
Тел. 2-25-05, 8-911-3871260.
* * *
Печные работы
Кладка печей любых размеров:
- кладка шведок, стояков, боровов
и труб;
- кладка под штукатурку, плитку и
из облицовочного кирпича;
По городу, по району.
Тел. 8-960-2222286.
* * *
Сварочные работы
Изготовление и установка: ворот,
калиток, оградок, печей в баню. Выезд на место. Замеры. Доставка. Тел.
8-911-8960888.
* * *
Бригада выполнит все виды
ремонтно-строительных работ.
Св-во: 311603111900016.
Тел. 8-909-5758743, 8-911-3790899,
8-911-6920389.
* * *
Внутренняя и наружная отделка квартир и домов. Качество.
Тел. 8-911-3535166.
* * *
Изготовлю деревянные стеклопакеты. Тел. 8-911-8987848,
+7-981-3506568.
* * *
Расколю, сложу дрова. Выполняю хоз. работы. Тел. 8-951-7534323.
* * *
Строительство и ремонт домов и надворных построек. Кровельные работы. Внутренняя и наружная
отделка. Бетонные работы. Разборка
старых построек. Тел. 8-911-3543688.
* * *
Кровля: ремонт, замена и установка коньков, ветровых элементов. Ремонт, отделка домов, квартир.
Низкие цены. Качество. Тел. 8-9118983132, 8-911-3832862.
* * *
Установка натяжных потолков, от 300 руб./кв. м. Гарантия
10 лет. Тел. 8-964-3162379.
* * *
Закупаю коров, лошадей, быков, телок. Самовывоз. Телефоны:
8-981-3505980, 8-911-6984675.

Памятники
из гранита

от простого до элитного
Быстро, качественно!
Скидки до 15 апреля!
Старый рынок,
ул. Пролетарская, д.13.
Тел. 8-911-6986003.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопластиковые
окна и двери

Установка
окон
за полцены!!!

Остекление и утепление балконов
Светопрозрачные конструкции, козырьки
Натяжные потолки от 190 руб./кв. м. Огромный выбор фактур.
Теплицы арочные под пленку и сотовый поликарбонат. Скидки 5%!!!
Двери входные металлические от 4500 рублей,
при заказе входной двери – беспроводной звонок в подарок!!!
ка
ыстав
Двери межкомнатные от 3100 рублей.
Офис-вдресу:
Ворота: подъемные, откатные, распашные.
по а
ная, д.9
муналь
Автоматика для ворот. Роллетные системы.
ул.Ком ие почты).
Художественная ковка.
(здан 1-3555180.
1
Беспроцентная рассрочка до 4-х месяцев
Тел. 8-9
Монтаж, ремонт, обслуживание систем отопления и водоснабжения, отопительные котлы,
кладка печей любой сложности (также ремонт) в любых домах города и
деревнях, сантехнические работы,
печи и баки в баню, оградки и др. металлоизделия. Тел. 8-911-6991211,
8-953-2333555, 8-960-2222286.

Евро-окна
Замер, доставка, установка

Скидки

Продаются:
Теплицы под поликарбонат
«Уралочка» 4 м, 6 м;
Поликарбонат, размер 2,1х6 м,
толщина 3,6 мм – 1800 руб.,
4,0 мм – 2100 руб.
Тел. 8-911-3852666.

ул. Ленина, д.16
(«Гастроном»).
Тел. 8-911-3782828

Срок изготовления 10 рабочих дней.
Металлические двери.
Мебель по индивидуальным заказам любой сложности.
Матрасы на заказ.

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.

Специализированный
кредитный
потребительский
кооператив

ДоходЪ

Выгодное размещение

личных сбережений
и займы на потребительские нужды.
Член НП СРО «содействие»
Услуги предоставляются пайщикам,
в том числе и пенсионерам.
Полная информация в офисе кооператива по адресу:

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

Разборка старых кирпичных,
горелых домов и надворных
построек. Деревянные постройки распилим на дрова. Тел.
8-951-7521862, 8-953-2480950.

СТО

Пеноблоки
62,5х25х20

Про-во Беларуси, с доставкой.
Тел.8-953-2313472.

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.

Вниманию автолюбителей!
Открылся специализированный
сервис по замене масел
и фильтров в легковых
и грузовых автомобилях.
Наш адрес: г.Пустошка, ул.Революции, д.62 (территория КГСО).
Тел. 8-911-3873537.

Изготовление
корпусной мебели
по индивидуальным
размерам:

- кухни;
- шкафы-купе с зеркалами и без;
- стенки;
- столы и многое другое.
Замер, доставка, установка.
Тел. 8-911-3748921.

10 лет на рынке услуг
Ремонт домов
и надворных построек:

- полов, потолков, стен, окон,
дверей, крыш;
- покраска домов;
- строительство и ремонт сараев,
бань, гаражей, навесов, веранд,
парников;
- строительство и ремонт ворот,
заборов;
- подъем домов, замена бревен,
заливка фундамента;
- обшивка внутренняя и наружная;
- устройство водопровода и канализации;
- замена коньков, ветреников;
- разборка старых построек и другие работы.

Тел. 8-911-3845691.

Установка газового
оборудования на автомашины.
Тел. 8-911-3596512.
Компьютерная диагностика
автомобилей (двигатель, АКПП,
ABS и пр.), ремонт и прошивка
электронных блоков управления, корректировка спидометра, промывка инжекторов. Тел.
8-911-3625400, 8-911-3596512.

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
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РЕКЛАМА
Опочецкий филиал
областной автошколы
набирает учащихся
для подготовки водителей
на легковой
и грузовой автомобили,
а также водителей для переподготовки на автобус и прицеп.
Адрес: ул.Гагарина, д.112-б.
Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

ОАО «Опочецкий хлебокомбинат» требуются на постоянную работу:
- кочегар производственных печей, зарплата от 10000 рублей;
- кондитеры, зарплата от 9000
рублей;
- рабочие в хлебобулочный цех,
зарплата от 8000 рублей.
Справки по тел. 2-16-44.

Фотосалон
«Гастроном»

Требуются на работу: парикмахер (универсал), мастер
маникюра. Обращаться по тел.
2-47-33, 8-911-3918061.

принимает заказы на изготовление фото на эмали (с предварительным просмотром).

Простые,
многоуровневые
Огромный выбор полотен
Франции, Германии, России.
Скидки на лаковые полотна

до 20%!

Замеры и доставка – бесплатно!
Гарантия. Доступные цены.
Тел. 8-911-3920234,
8-909-5733744.
Магазин

«Новострой»

ул.Красных командиров, д.7

Теплицы каркасные
под поликарбонат:

- «Дачная»» 2 ДУМ 4 м – 15700 руб.;
6 м – 20000 руб.;
- «Уралочка» 4 м – 16300 руб.,
6 м – 20800 руб.;
- «Уралочка» (усиленная)
4 м – 17500 руб., 6 м – 22000 руб.;
- «Дачная-Стрелка» 4 м – 21000 руб.,
6 м – 27000 руб.
Доставка
бесплатно.
Тел. 2-10-20,
8-911-3912470.
Пиломатериалы в наличии и на
заказ, распилим ваш лес.
Тел. 8-911-3964213.
* * *
Продаются отходы лесопиления (листва, хвоя) сухие. Обращаться: ул.Пролетарская, д.58. Тел.
8-911-3804259, в рабочее время.
* * *
Продаются пиломатериалы, отходы, опилки с доставкой.
Тел. 8-911-3607160.
* * *
Стеновые блоки (пенобетон),
полный ассортимент ЖБИ, широкий
выбор тротуарной плитки, бордюры,
декор-заборы. Доставка.
Тел. 8-911-3897598.
* * *
Продам пескоцементные стеновые блоки, раз. 20х20х40, по очень
низким ценам. Тел. 8-906-2230052,
8-967-1454148.
* * *
Продам кирпич керамический,
красный, полнотелый, М-175, новый,
13 руб./шт., пр-во Беларуси. Возможна доставка. Тел. 8-911-3575152.

Организации требуется менеджер по продажам. Требования: высшее образование, ответственность, коммуникабельность.
Резюме присылать на эл.адрес:
tmk.prodagi@yandex.ru.
Тел. 8-921-5039928.
Приглашаем на работу:
- клейщиц, возраст до 35 лет,
- закрасчицу ремней,
- швей,
- сварщика.
Обращаться в отдел кадров кожгалантерейной фабрики по адресу: г.Опочка, пл.Советская, д.9, 4-й
этаж здания АТС, тел. 2-46-78.
ООО «Ника»
срочно требуются продавцы.
Тел. 2-30-70, 2-15-14.

Требуются охранники в частную охранную организацию. Наличие удостоверения частного
охранника обязательно, 12-часовой график работы.
Тел. +7-911-3888554.
Деревоперерабатывающее
предприятие приглашает на
работу менеджера по продажам. Тел. +7-911-8120055.
Опочецкому филиалу ГП ПО
«Автоколонна №1452 города
Острова» требуется токарь.
Справки по тел. 2-28-90.
Требуется водитель-грузчик
на а/м ГАЗ-53. Тел. 8-911-3922454.
Требуется водитель
на а/м «Скания», тягач.
Тел. 8-911-3558479.
В кафе «Фортуна» требуется
официантка. Тел. 8-911-3539350.
Требуются рубщики (рубка
«в лапу»). Тел. 8-911-3840703.
В кафе Требуются юноши и
девушки для работы барменом и
официантом. Тел. 8-911-3869891.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка,
ул. Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 8-911-3958563, квалификационный аттестат №60-10-0032 от 30.10.2010 г, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 60:12:0010146:4, расположенного по адресу: Псковская область, г.Опочка, улица 2-я Советская, д. 5/9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Иванова Раиса Александровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г.Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, каб. №2, 3 мая 2012 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 31 марта по 16 апреля 2012 г. по адресу:
г.Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, каб. №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок кадастровый номер
60:12:0010146:3, расположенный по адресу: Псковская область, г.Опочка,
улица 2-я Советская, д. 5-а. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Центр культуры приглашает
на юмористическую программу

«Первоапрельский круиз».

с 2 по 8 апреля

Время проведения 1 апреля в 16.00.
Цена билета 50 рублей.

Центр культуры приглашает
6 апреля в 18.00 опочан и гостей города
на 25-летний юбилейный концерт

народного хора русской песни.
Вход свободный.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ПОМОЖЕТ ВАМ В РЕШЕНИИ ВАШИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ:

• КУПЛЯ-ПРОДАЖА (КВАРТИР, ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)
• ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
• СБОР ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТЫ
(ПРОДАЖА, ДАРЕНИЕ, НАСЛЕДСТВО)
• ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, МЕНЫ, ДАРЕНИЯ
• РАБОТА С ЖИЛИЩНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ
НАШ АДРЕС: г.ОПОЧКА, ул. КОММУНАЛЬНАЯ, д.9, ЗДАНИЕ ПОЧТЫ
(ВХОД СО ДВОРА), 3-й ЭТАЖ
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ с 8.00 до 17.00,
ПЯТНИЦА с 8.00 до 15.00. ТЕЛЕФОНЫ: 2-30-58; 8-911-350-32-88

Мотель Сургутнефтегаз

предоставляет вам повод
для хорошего настроения и приглашает 6 апреля 2012 г. в 19.00
на танцевально-развлекательный вечер «Весеннее обострение».
Этот праздник будет отмечен шутками, веселыми конкурсами
и задорным смехом, а живая музыка саксофона не оставит сомнений
в том, что весна наконец-то пришла!
Стоимость входного билета – 200 руб.
Справки по телефонам: 8 (81138) 2-43-06, 2-43-39.
Организации на постоянную работу требуются водители с категориями «В» и «С», «Е».
Тел. 8-911-3948201.
Сниму квартиру. Срочно. Желательно сроком, как минимум, на полгода. Порядок и оплату гарантирую.
Тел. 8-951-7507269.
* * *
Молодой человек без вредных привычек снимет дом, полдома, 1-комнатную квартиру. Тел. 8-953-2527352.
* * *
Женщина с ребенком снимет
квартиру с частичными удобствами
или дом. Чистоту и порядок, своевременную оплату гарантирую. Тел.
8-953-2401930, в любое время.
* * *
Срочно! Молодая семья снимет квартиру с удобствами, мебелью. Своевременную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-953-2475636,
Виктория.
* * *
Сдаю 2-комнатную квартиру в
г.Пскове, новая планировка, 2-й этаж,
в районе «Телецентра», частично
с мебелью. Тел. 8-953-2543611,
8-911-3514059.
Сдам в аренду или продам производственное помещение 700 кв.
м, возможен обмен на спец. технику. Рассмотрю варианты. Тел. 8-9062230052, 8-967-1454148.
* * *
Аренда помещений в торговом центре по адресу: Советская пл., д.9, 2-й
этаж. Тел. 8-911-3756728.
* * *
Сдается в аренду помещение по
адресу: ул.Красных командиров,
д.6-а. Тел. 8-911-3624748.
* * *
Сдам в аренду или продам
помещение под авторемонт или другие виды деятельности.
Тел. 8-911-3856518.

АВТОРЫНОК
Продам а/м «Мерседес-200», дизель, кузов 123, 1980 г.в., на ходу,
на запчасти. Тел. 8-921-0008362, 8
(81137) 2-14-75.
* * *
Продается а/м Mitsubishi Lancer
1,6, 2005 г.в., черный, МКПП, ГУР,
ABS, конд., ц.з., Airbag, цена 350 тыс.
руб. Тел. 8-911-3996190.
* * *
Продается а/м «ФольксвагенПассат В-3», универсал, 1988 г.в., белый, хорошее состояние, цена договорная. Тел. 8-911-3559017.
* * *
Продается а/м «Опель-Астра»,
2005 г.в., дв. 1,6, цена 345 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-911-8865672.
* * *
Продается а/м BMW 525-TDS,
1999 г.в., коробка-автомат, серебристый металлик. Тел. 8-951-7567352.
* * *
Продам а/м «Мицубиси COLT»,
2007 г.в., 1,3 дв., АКП, цвет вишня,
2 комплекта дисков и резины, один
хозяин, цена 300000 рублей, пробег 176000 км. Тел. +7-921-5044302,
+7-911-3528655.
* * *
Продается а/м Hondа Civic, 1992
г.в., состояние удовлетворительное,
новая летняя резина.
Тел. 8-911-3782431.
* * *
Продается машина ВАЗ-2107,
1999-2000 г.в., ТО пройден.
Тел. 2-27-74.
* * *
Продам а/м ВАЗ-21111, универсал, 2003 г.в., цвет серебро. Тел.
8-963-3380657.
Продам а/м «Рено-CLIO-сумбус»,
2001 г.в., 1,4-75, Турция, отличное состояние, без аварий, цена при осмотре. Тел. +7-953-2542005, с 17.00 до
22.00.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОПОЧКА

Воскресенье
1 апреля

Понедельник
2 апреля

Вторник
3 апреля

Температура ночью (оС)

-2-4

-4-6

-2-4

Около 0

+1+3

+1+3

Возможны
осадки

Осадки маловероятны

Осадки

Давление (мм рт. ст.)

740

741

735

Направление ветра

С-З

Ю-З

Зап.

Скорость ветра (м/с)

3-6

4-7

2-7

Температура днем (оС)
Осадки

С 12 ч. 37 мин. 1 апреля до 17 ч. 54 мин. 3 апреля Луна в знаке Льва. С 17 ч. 54 мин. 3 апреля до 19 ч. 33 мин. 5 апреля Луна в
знаке Девы.

ОВЕН. Возможны изменения в личной жизни и на
службе. Пожиная плоды
своих трудов, постарайтесь не расслабляться. Постарайтесь не спорить с начальством. Вероятна ситуация, которая поможет вам разобраться в близком окружении.
ТЕЛЕЦ. Обстановка на работе может накалиться, поэтому нежелательно планировать какие-нибудь важные мероприятия. Продумайте дальнейшие
взаимоотношения с партнерами. В
выходные нежелательно осложнять
взаимоотношения с окружающими.
БЛИЗНЕЦЫ. Работа не потребует напряжения и сверхусилий, а значит, появится
возможность чаще бывать дома. У
вас появится возможность убедиться
в преданности тех, кого вы любите. В
выходные от вашего настроя будет
зависеть настроение окружающих.
РАК. Удачное время для
решения многих вопросов
мирным путем, вероятен
компромисс без ущерба ваших интересов. Возможно принятие позитивных решений, которые определят
ваше ближайшее будущее, постарайтесь быть решительным и принципиальным.
ЛЕВ. Вы опять удивите
окружающих. У вас появится шанс поднять свой авторитет и найти общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми. Если
вам удастся согласовать свои действия с коллегами, вы сможете достичь небывалых высот.
ДЕВА. Неделя складывается удачно. Привлекайте
к своей карьере значимых
людей. Осторожнее с инициативой,
ее избыток может быть наказуем.
Вам придется отстаивать свои интересы на службе, а от авантюр лучше
отказаться. Выходные порадуют новостями личного характера.
ВЕСЫ. Вас ожидают благоприятные перемены. Контакты и встречи отнимут
много времени, но принесут доход
в будущем. В выходные вы сможете
разрешить имеющиеся в семье или
среди друзей противоречия и обрести благосклонность и доверие окружающих.
СКОРПИОН. Могут поступить предложения о смене
работы, хорошо все продумайте и просчитайте. Оптимистическое восприятие жизни позволит
легко справиться с возникающими
трудностями. Ваши конструктивные
предложения найдут отклик у руководства.
СТРЕЛЕЦ. Для продвижения вперед вам понадобится решительность. Посвятите достаточно времени поездкам
и переговорам, и успех не ускользнет от вас. В выходные постарайтесь избегать суеты и немотивированных действий.
КОЗЕРОГ. Вы способны
разгрести накопившиеся на
работе дела, такая ситуация положительно скажется на благосклонности руководства и на вашем финансовом положении. К домашним заботам стоит отнестись с
максимальной ответственностью.
ВОДОЛЕЙ. Найдутся способы приблизиться к своей мечте. Займитесь решением накопившихся дел, самое время предпринять действия для укрепления собственных позиций. Желая
произвести должное впечатление на
коллег, будьте пунктуальны.
РЫБЫ. Вы будете успешно
справляться с чужими проблемами, но собственные
не будут решаться с такой же легкостью. Не нужно пытаться проявлять
бурную инициативу. Возможен обман со стороны партнеров. В выходные вы и ваши близкие будете очень
зависимы от эмоционального фона.
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ОАО «Опочецкий хлебокомбинат» закупает дрова. Оплата по факту поставки. Справки по
тел. 2-16-44.
Продаются дрова колотые,
с доставкой, смесь, сухостой (3000
рублей с доставкой). Обращаться до
18.00 по тел. 8-911-8863500.
* * *
Продается коттедж, 220 кв. м,
со всеми удобствами, 2 этажа. Тел.
8-911-3534821.
* * *
Продам резину летнюю на дисках, б/у, в отличном состоянии,
165х70х13, 175х70х13, 185х80х16.
Тел. 8-953-2487690.
* * *
Продам 1-комнатную квартиру, со
всеми удобствами, на ул.Ленина, 2-й
этаж, кирпич, с мебелью, совмещенный сан. узел, цена при осмотре. Тел.
8-911-8960043.
* * *
Продается дом на ул.Трудовой.
Имеются: водопровод, баня, 2 гаража,
хоз. постройки. Тел. 8-911-1775954.
* * *
Куплю дом в деревне (можно ветхий), с участком. Рассмотрю варианты. Тел. 8-911-3950345.
* * *
Куплю дом в черте города либо в
небольшом удалении от города. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-925-1298895.
* * *
Продается дом, 200 кв. м, в три
этажа, со всеми удобствами. Требуется отделка второго и третьего этажей. Тел. 8-951-7539744.
* * *
Продается
благоустроенная
2-комнатная квартира в центре города. Тел. 2-28-39, после 18.00;
8-911-3534318.
* * *
Продается новая резина R-14, 4
шт., 8000 рублей. Тел. +7-911-6964113.
* * *
Меняем дом на 1-комнатную благоустроенную квартиру. Районы дома
престарелых и ул.Строителей не
предлагать. Тел. 8-911-3756063.
* * *
Куплю квартиру без удобств, в
Опочецком районе. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-951-7518414.

Продается дом в деревне,
5 км от г.Опочки, земли 34 сотки,
водопровод. Лес, речка рядом. Тел.
8-953-2493971, 8-951-7523490.
* * *
Продается гараж в кооперативе
рядом с хлебозаводом. Тел. 2-29-73,
8-953-2453167.
* * *
Продаются: два газовых баллона; женский велосипед, мало б/у;
секция от стенки; сервант, недорого.
Тел. 8-911-8904285.
* * *
Продам гараж в кооперативе
ремзавода. Есть подвал, яма, цена 60
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-2487690.
* * *
Продается дом на берегу реки,
60 кв. м, 3 комнаты, кухня, мансарда.
Отопление печное, вода в доме, капитальный ремонт. Имеются: баня,
хоз. постройки. Цена 1,5 млн. руб.,
торг. Тел. 8-911-3936925.
* * *
Продам свою картошку, 10 руб./
кг. Тел. 8-911-3690208.
* * *
Продается дом в городе. Имеются: водопровод, баня, огород, постройки. Тел. 8-911-6984675.
* * *
Продаются стиральные машины, немного б/у, «Малютка» и «Белоснежка» (с центрифугой). Недорого! Тел. 8-911-6920383.
* * *
Продаются: а/м ГАЗ-24 «Волга» на запчасти, на мотор есть документы, цена 10 тыс. руб.; плуг 4-корпусный, цена 10 тыс. руб.; треугольник прицепной для плуга и другой
техники, цена 5 тыс. руб.; шнеки зерновые, загрузочные, алюминиевые,
2 шт., по 4 м. Тел. 8-931-9024254,
8-921-2171598.
* * *
Продам хорошую дойную корову
или обменяю на яловую. Рассмотрю
любые варианты.
Тел. 8-981-3505980, 8-911-6984675.
* * *
Продается 3-комнатная квартира в центре города, со всеми удобствами, цена при осмотре, возможен
обмен. Тел. 8-911-3750830.
* * *
Продаются: полдома, центр,
вода, теплый туалет; стиральная
машина-автомат. Тел. 8-911-8877605.
27 марта 2012 года на 77-м
году жизни скончался

Алексеев
Николай Алексеевич.

27 марта 2012 года на 77-м
году ушел из жизни

Алексеев
Николай Алексеевич.

Свою трудовую деятельность Алексеев Н.А. начал в
1960 году зоотехником колхоза «Авангард», с 1962 г. по 1965
г. работал председателем колхоза «Салют», в 1966 году стал
председателем колхоза имени Мичурина, а с 1976 года
по 1985 год работал директором совхоза «Глубоковский»,
с 1986 года по 1988 год – зам.
председателя МСО.
Николай Алексеевич пользовался заслуженным авторитетом среди населения района. За свой труд был награжден орденом и медалями.
Светлая и добрая память об
Алексееве Николае Алексеевиче навсегда сохранится в
сердцах тех, кто его знал.

Николай Алексеевич прошел славный жизненный путь.
Всю свою сознательную жизнь
он посвятил развитию сельского хозяйства Опочецкого
района. После окончания сельхозтехникума в 1960 году начал свою трудовую деятельность в колхозе «Авангард»
Опочецкого района, в 1962 году
был назначен председателем
колхоза «Салют», с 1966 года
по 1976 год работал председателем колхоза им.Мичурина,
в 1976 году возглавил совхоз
«Глубоковский», затем работал заместителем председателя МСО, председателем колхоза «Вперед», работал в управлении сельского хозяйства. Неоднократно избирался депутатом районного Совета депутатов и депутатом сельских Советов депутатов.
Заслуги Николая Алексеевича по праву отмечены высокими государственными и ведомственными наградами. В
сердцах наших останется благодарность за то доброе, что
он сделал при жизни.
Скорбим в связи с кончиной
Алексеева Николая Алексеевича, выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Администрация
Опочецкого района.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам б/у детский угловой манеж. Тел. 8-911-3682311.
* * *
Продам новую деревянную лодку.
Тел.8-911-8987848, +7-981-3506568.
* * *
Навоз домашний (конский + коровий), в черте города, 50 руб. за 1 машину. Доставки нет!
Тел. 8-911-3852891.
* * *
Продается земельный участок
в городе, с фундаментом, цена 200
тыс. руб., без торга.
Тел. 8-911-8978942.
* * *
Продаю 2-комнатную квартиру со всеми удобствами, в районе
ул.Сущевской. Тел. +7-921-1155574.
* * *
Куплю участок под строительство дома или дом под снос, в черте города. Тел. 8-953-2404789,
8-981-3509599.
* * *
Продается 2-комнатная благоустроенная квартира, 54 кв. м, на
ул.Строителей, в 3-этажном доме.
Тел. 8-911-3844217, 8-911-3765595.
* * *
Продается дом в г.Опочке, 60
кв. м. Имеются: колодец, баня, хлев,
приусадебный участок 11 соток. Тел.
2-41-07.
* * *
Продается 2-комнатная квартира на ул.Гагарина, 2-й этаж, в
кирпичном доме, без удобств. Тел.
8-911-3503288, 2-30-58, до 17.00.
* * *
Продается дом в д.Копотиловке, зем. участок 14 соток, 50 м от
р.Великой. Тел. 8-911-3503288,
2-30-58, до 17.00.
* * *
Продаю аккумулятор, 110 амперчасов, 12 вольт, новый, гарантия 3
года, цена 4700 рублей.
Тел. 8-911-3668135.
* * *
Продается коляска зима/лето,
б/у, серо-голубая + сумка-переноска
для младенцев, москитная сетка, дождевик, цена 2800 руб.
Тел. 8-911-3785768.
* * *
Продам: телевизор LG, цветной,
д.54 см, б/у; плиту газовую, 4 конфорки, б/у. Тел. 2-35-90, 8-921-2175548.
* * *
Продается комплект редукторов
(новый), для УАЗа.
Тел. 8-911-3694284.
* * *
Продаются: свадебное платье, раз. 46-48, цена 2500 руб.; шкаф
3-створчатый с антресолью, в разобранном виде, цена 1500 руб. Тел.
8-911-3920290.
* * *
Продаю 2-комнатную квартиру
на ул.Ветеранов, д.4, со всеми удобствами, пластиковые окна, косметический ремонт, общая площадь 36
кв. м, санузел совмещенный, душ.
Тел. 8-911-3902850.
* * *
Продается детское автомобильное кресло. Тел. 8-911-3698804.
* * *
Нашедшего
номерной
знак
У 320 ЕУ прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-911-3856502.
* * *
Продается дом в д.Аристово
Звонской в., 6 км от города, недалеко озеро. Имеются: баня, летняя кухня, надворные постройки,
сад, огород 50 соток, в доме русская печь с плитой и щитом. Дрова
заготовлены, огород запахан. Цена
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 2-27-68,
8-911-3757412.
* * *
Продается
баян
«Этюд»,
в футляре, в отличном состоянии, цена 3 тыс. руб. Тел. 2-27-68,
8-911-3757412.
* * *
Продам 3-комнатную квартиру с
печным отоплением, без квартплаты, или обменяю на 1-комнатную
с удобствами. Продам мебель б/у.
Тел. 8-911-8960043.

Уважаемая Мария Григорьевна! Коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Опочки» сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Среди многих событий разных,
В веренице прожитых дней
Наступил сегодня Ваш праздник,
День рождения – юбилей!
Вы строги к нам и справедливы
И спешите помочь в беде…
Мы желаем Вам быть счастливой
На работе, дома, везде!
Будьте долго такой же красивой,
Пусть в делах Ваших будет успех,
Ухватите времени гриву
И – вперед! В высоту! Выше всех!
Замечательную соседку, доброй души
человека Марию Григорьевну Петрову
поздравляем с юбилеем!
От соседей прими поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра!
Надежда, Виктор.
Уважаемая Мария Григорьевна Петрова! От
всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Юбилейный день нагрянул в гости…
Не пугайтесь – это ж не впервой.
И раздумья тягостные бросьте:
Ни к чему Вам портить праздник свой!
Не сочтите это за юродство,
Но уменья Вам не занимать:
Ведь под Вашим чутким руководством
Нам всегда работа удается.
Юбилей – традиция, обычай,
А пятерки – цифры, вот и все!
Мы Вам от души желаем нынче:
Пусть судьба Вам радость лишь несет!
Т.Д. Фомина, Е.А. Алексеева,
Н.А. Дмитриева.
Уважаемая Лидия Ивановна!
Примите наши поздравления с юбилеем!
Пусть яркий свет солнечных лучей озаряет Вашу жизнь, тепло весенних дней согревает сердце, а нежность цветов дарит
Вам здоровье, счастье и благополучие!
Коллектив
МБДОУ «Детский сада «Улыбка».
Уважаемая Татьяна Федоровна Орюшева! Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится,
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Твои коллеги по работе и друзья.
Дорогого, любимого отца, дедушку Артема Ивановича Иванова поздравляем с днем рождения!
Любимый папа, дорогой,
Мы с днем рожденья поздравляем!
Пусть в жизни нашей непростой
Тебя ничто не огорчает,
На службе ладятся дела,
Успех приходит неизменный,
И все, что ты ни пожелал,
Чтоб исполнялось непременно!
Сын, невестка,
внуки Артем и Матвей.
Дорогую и любимую Марию Григорьевну Петрову поздравляем с юбилеем!
Разве стоит грустить,
Встретив свой юбилей?
Вы, как прежде, в пути,
Но мудрей и сильней,
Важен опыт большой,
Гордость славных побед.
Всей желаем душой
Светлых дней, долгих лет!
Петровы, г.Опочка;
Петровы, г.Мирный.
Продаются 2-месячные щенки йоркширского терьера (мальчики)
с хорошей родословной, привиты, с
паспортами. Тел. 8-911-6914074, Лариса.
* * *
Расколю дрова.
Тел. 8-911-8846678.
* * *
Срочно сниму 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-921-6077445.

В магазине «Резиновая обувь
и спецодежда» имеются
в
продаже
резиновые
сапоги женские, на каблуке,
с мехом и молнией.
Продается детская коляскатрансформер, цвет «бирюза». Все в
наличии. Цена 3000 руб.
Тел. 8-921-5079210.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ ФС№2-7732 от 27 сентября 2005 года.
Главный редактор Н.С. ПАВЛОВА
ИЗДАТЕЛЬ:
Газета отпечатана в типографии
Учредители газеты
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.
МП «Редакция газеты ООО “Псковское возрождение” ИНН 6027024264
муниципальное предприятие
Объем 2 усл. печатных листа
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Адрес: 180007 г. Псков, ул. Горького, д.1
«Редакция газеты «Красный маяк»,
«Красный маяк»
ТИРАЖ: среда -- 4283 суббота -- 4838

Государственное управление
по информационной политике и связям
с общественностью Псковской области,
администрация Опочецкого района.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 182330 г. Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15
ТЕЛЕФОНЫ: редактора -- 2-17-07, бухгалтерии -- 2-19-20 (факс, прием объявлений),
отдела писем и отдела социальных проблем -- 2-20-22. E-mail: krmajak@ellink.ru. Индекс: 53496

ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ
Срок подписания в печать
по графику в 15.00

ЗАКАЗ Подписано фактически
29.03.2012 г. в 15.00

