
Министерство финансов 
предложило увеличить до-
ходы государственного 
бюджета России в 2012 году 
на 235 миллиардов рублей, 
а расходы – на 210 милли-
ардов рублей. В результате 
дефицит госбюджета будет 
минимальным – на уровне 
0,07 процента ВВП. В сере-
дине октября в Минфине за-
являли, что сведут дефи-
цит к нулю.

              *     *     *
Махачкала вошла в трой-

ку самых благоустроенных 
городов России по итогам 
конкурса, который прово-
дит Министерство регио-
нального развития РФ. Пер-
вое место занял Саранск, 
на втором – Ульяновск и 
Томск. Вместе со столицей 
Дагестана третью строчку 
разделили Белгород и Бар-
наул.

              *     *     *
Счетная палата РФ вме-

сте со Счетной палатой 
Санкт-Петербурга проверит 
обоснованность цены стро-
ительства стадиона фут-
больного клуба «Зенит». 
Смета строительства ста-
диона, которое началось 
в 2007 году, составляет 43 
миллиарда рублей. Глав-
госэкспертиза завершит 
проверку сметы в ноябре 
2012 года.

              *     *     *
Услуга сохранения номе-

ра будет доступна россия-
нам с 1 марта 2014 года, зая-
вил вице-премьер Аркадий 
Дворкович. До этого сооб-
щалось, что соответствую-
щие поправки в законода-
тельство вступят в силу с 1 
января 2014 года. Внедрить 
стандарт MNP в апреле при-
звал Дмитрий Медведев, 
назвав текущую ситуацию 
«мобильным рабством».

              *     *     *
В Белоруссии с 27 октя-

бря цены на хлеб вырос-
ли на десять процентов, на 
молочные продукты низкой 
жирности – на 35 процен-
тов. 25 октября минималь-
ные цены на водку в Бело-
руссии были повышены бо-
лее чем в полтора раза.

              *     *     *
С первого ноября поль-

зователи соцсети «Одно-
классники» младше 14 лет 
не будут получать сообще-
ния от незнакомцев. Писать 
им смогут только их дру-
зья и друзья их родителей, 
если такие указаны в про-
филе ребенка. Таким обра-
зом соцсеть хочет оградить 
детей от вредоносного кон-
тента.
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В пятницу, 19 октября, 
состоялось торже -
ственное совещание, 

посвященное Дню работни-
ков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности. В совещании при-
няли участие заместитель 
главы администрации рай-
она В.И.Полулях, началь-
ник отдела сельского хозяй-
ства районной администра-
ции М.П.Харьковская, специ-
алисты сельхозотдела, ру-
ководители и специалисты 
хозяйств, лучшие механиза-
торы и животноводы райо-
на. На торжественное меро-
приятие прибыла делегация 
соседнего Пустошкинского 
района во главе с замести-
телем главы администрации 
В.В.Бурлаковым.

На совещании аграрии 
обменялись опытом рабо-
ты, состоялось награжде-
ние передовиков сельского 
хозяйства. 

Почетными грамотами 
Главного государственного 
управления сельского хо-
зяйства, ветеринарии и го-
сударственного техническо-
го надзора Псковской об-
ласти награждены брига-
дир отделения «Фронтовик» 
ООО «Содружество» Алек-
сандр Аркадьевич ПОПОВ 
и тракторист ООО «Заре-
чье» Эдуард Владимиро-
вич ЛОБАнОВ. 

Почетные грамоты админи-
страции Опочецкого района 
вручены трактористам СПК 
«Исса» Виталию Яковлеви-
чу СТеПАнОВУ и Алексею 
Ивановичу ПАВЛОВУ, до-
яркам ООО «Содружество» 
Людмиле Ивановне ГРИ-
ГОРьеВОй и Людмиле Ива-
новне ПеТРОВОй, тракто-
ристу ООО «Заречье» Оле-
гу Алексеевичу АнДРееВУ 
и оператору машинного дое-
ния этого же хозяйства Алек-
сандру Ивановичу МИхАй-
ЛОВУ. 

Помимо грамот, передовики 
агропромышленного комплек-
са района получили денеж-
ные премии. Начальник сель-
хозотдела М.П.Харьковская 
от имени и.п. главы района 
Ю.А.Ильина вручила денеж-
ные премии руководителям 
сельхозпредприятий Опочец-
кого района.

В. Самарин.

  Целевая программа

Во время своего визита в ноябре прошло-
го года в наш район губернатор А.А.Турчак 
посетил и школу №4. Среди проблем, ко-

торые были обозначены педагогами школы, – 
небольшое помещение школьной столовой, из-
за чего дети вынуждены завтракать по очереди 
в несколько смен. Губернатор пообещал содей-
ствия в решении данной проблемы.

Как уже сообщалось, в рамках программы 
«Модернизация системы образования» строи-
тельство пристройки уже ведется. Но его темпы 
вызывали сомнения, что строители ОАО «Опоч-
каагропромстрой» уложатся в установленные 
сроки. С целью выяснить, как идут дела на этом 
строительном объекте, там побывал корреспон-
дент газеты.

25 октября здание пристройки уже было под 
крышей, а в самом помещении велись отделоч-
ные работы. Строителям для сдачи под ключ 
предстояло вставить окна и двери, установить 
систему отопления, свет и выполнить другие за-
вершающие работы. Как сообщил прибывший на 
объект исполнительный директор ОАО «Опочка-
агропромстрой» Сергей Юрьевич ЦВеТКОВ, 
сметная стоимость этого объекта составляет 
3210 тысяч рублей, а срок сдачи объекта скор-
ректирован и перенесен на 10 ноября. 

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СКОРРЕКТИРОВАНЫ

- С подобными проблемами мы сталкиваемся 
каждый год, – объясняет С.Ю.Цветков. – Тендер-
ная система торгов для определения подрядчика 
приводит к тому, что первую половину года мы си-
дим практически без работы. Проведение конкур-
сов между подрядчиками и заказчиками зачастую 
завершается лишь в июле – августе. 

Также невозможно спланировать, в каких кон-
курсах, какие подряды мы выиграем. Поэтому ра-
бота на нескольких строительных объектах одно-
временно в авральном режиме приводит к необхо-
димости корректировки сроков их сдачи. 

Заказчики, устанавливая жесткие сроки сдачи 
объектов, сами часто с опозданием рассчитывают-
ся за выполненные работы. А строительной фир-
ме надо выплачивать зарплату и налоги, покупать 
стройматериалы, решать другие текущие произ-
водственные вопросы. 

Пусть и с небольшим опозданием, но пристрой-
ка к столовой школы будет сдана. Как изменится 
прежний режим работы школьной столовой? С та-
ким вопросом мы обратились к директору школы 
№4 Марии Григорьевне ПеТРОВОй. 

- В настоящее время в школе учится около ше-
стисот детей, а столовая может разместить лишь 
80 человек, поэтому завтракают дети между уро-
ками в две смены. Расширение помещения сто-
ловой позволит увеличить число мест в два раза. 
Оборудование пищеблока в прошлом году было 
обновлено, и проблем с приготовлением блюд не 
возникнет. 

Е. ПУЛЬШа.
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   К 600-летию Опочки

С общими положениями Программы 
и ее структурой познакомила Та-
тьяна Юрьевна Бобылева. Далее 

обсуждение шло по каждому разделу от-
дельно. Юрий Артамонович сразу же по-
просил отнестись вдумчиво к наиболее 
затратным пунктам и выделить среди них 
самые значимые. 

Программа разрабатывалась с 2009 
года, по ходу заседаний оргкомитета вно-
сились различные предложения, немало 
идей поступило от инициативной группы 
опочан. После систематизации планиру-
емых мероприятий настало время увя-
зать каждый пункт с финансовыми воз-
можностями, конкретизировать, кто и за 
что будет отвечать.

Надо отметить, что одним из основ-
ных направлений Программы является 
создание положительного имиджа Опоч-
ки,  а большинство мероприятий направ-
лено на содействие развитию образова-

тельного, культурного и духовного потен-
циала жителей города и района. 

Разговор получился конструктивный. 
Все участники проявили заинтересован-
ность и высказали свое мнение. В ходе 
обсуждения многие пункты было реше-
но объединить, некоторые подверглись 
корректировке, отдельные – были исклю-

чены как невыполнимые или по причи-
не того, что они являются частью пла-
новой работы, не относящейся к юби-
лею города. Далее будут предприняты 
шаги по оценке каждого крупного меро-
приятия, взвешены финансовые воз-
можности района, проработаны шаги 
по привлечению инвесторов и обраще-
нию в администрацию области по во-
просам финансирования и софинаси-
рования раздела Программы, включа-
ющего крупные ремонтные и другие 
работы.  

Безусловно, важным моментом яв-
ляется активное участие самих опочан 
в подготовке к празднованию 600-летия 
города. Это касается как благоустрой-
ства, так и некоторых других вопросов, 
решение которых упирается не столько 
в финансы, сколько  в проявление ак-
тивной жизненной позиции всех и каж-
дого из горожан в отдельности.              

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
24 октября исполняющий 

полномочия главы района 
Ю.А.Ильин провел совещание 
по обсуждению основных на-
правлений целевой Програм-
мы по подготовке к 600-ле-
тию Опочки, в работе которо-
го приняли участие заместите-
ли главы администрации райо-
на Т.Ю.Бобылева, В.Л.Строцкая 
и Ю.В.Марков, председатель 
районного Собрания депутатов 
В.Л.Лисин, начальник отдела 
образования, физической куль-
туры и спорта С.Ю.Дмитриева, 
заместитель главы админи-
страции города О.М.Балан, 
главный редактор газеты «Крас-
ный маяк» н.С.Павлова, дирек-
тор музея н.А.Гореликова.

Программа рассчитана 
на 2013-2014 годы 

и включает следующие разделы: 
1. Культурно-просветительская де-

ятельность. 
2. Благоустройство исторических 

мест Опочки и охрана памятников. 

3. Реконструкция, ремонтные, про-

ектные и иные работы. 
4. Мероприятия, проводимые в пе-

риод подготовки и празднования 

600-летия Опочки.

           Прогнозы

ноябрь – самый тем-
ный, а потому и са-
мый грустный ме-

сяц года. Предваритель-
ный прогноз обещает нам 
сырую и пасмурную пого-
ду со средними темпера-
турами примерно на два-
три градуса выше 30-лет-
ней климатической нор-
мы. Физическими причи-
нами трудных дней ста-
нут магнитные возмуще-
ния атмосферы, вызван-
ные метеорными потока-
ми, а также парные соеди-
нения планет. 13 ноября 
– полное солнечное за-                                                              
тмение, наблюдать кото-
рое нам не удастся, оно 
будет доступно для на-
блюдений лишь над аква-
торией Тихого океана, на 
западе США, в Японии и 
на юге Китая. 28 ноября – 
затмение Луны, видимое 
над всей территорией Рос-
сии. начало затмения в 14 
часов 4 минуты, конец – в 
15 часов 5 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
 ДНИ НОЯБРЯ

1, четверг                   с 9.00 до 13.00
2, пятница                с 11.00 до 15.00
5, понедельник        с 7.00 до 10.00
7, среда                           с 6.00 до 9.00
9, пятница                 с 13.00 до 15.00
11, воскресенье      с 9.00 до 12.00
12-14 – экстремально трудные 

дни, связанные с новолунием; 13 
– новолуние

16, пятница             с 11.00 до 16.00
18, воскресенье      с 6.00 до 10.00
21, среда                        с 3.00 до 7.00 
23, пятница                с 9.00 до 13.00         
25, воскресенье         с 7.00 до 9.00
27-29 – экстремально трудные 

дни, связанные с полнолунием; 28 
– полнолуние.

САМЫЙ ГРУСТНЫЙ МЕСЯЦ ГОДА

ПРИМЕТЫ НОЯБРЯ
1 – йоиль, Садок. Проводы осени, 

встреча зимы. Крестьяне в старину да-
вали в этот день  лошадям роздых. Свя-
щенномученику Садоку молятся от из-
бавления от напрасной смерти.

4 – зимняя (осенняя) Казанская. 
Праздник Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы. «На Казанскую дождь лун-
ки нальет – зиму приведет». Предполага-
ли: «Кто на Казанскую женится, счастлив 
будет». А невесту выбирали придирчиво: 
«Выбирай корову по рогам, а девку – по 
родам (по родителям)». Была и еще одна 
примета, связанная с этим днем: «На Ка-
занскую добрые люди вдаль не ездят». 
Дальняя дорога, говорили, может обер-
нуться неудачей. 

8 – Дмитрий Солунский. В суббо-
ту, предшествующую памяти святого ве-
ликомученика Димитрия, совершается 
вселенская панихида о всех погибших 
на поле брани и всех прежде почивших 

сродниках. В этом году Димитриевская 
родительская суббота выпадает на 3 но-
ября. «Димитрий на снегу – весна позд-
няя».

12 – Зиновий-синичник. Прилетают 
птицы-зимники – синицы, щеглы, сойки, 
снегири: «Невелика птичка-синичка, и та 
свой праздник помнит»

19 – Павел и Варлаам. «На Павла-
исповедника снег – вся зима снежная, 
для озимых хорошо».

23 – ераст, Родион. «Ераст на все го-
разд: на стужу, на метель, на холод, на 
голод». Если в этот день на деревьях 
иней с утра, то прочному зимнему пути 
не быть до Введения (4 декабря), сохра-
нится осенняя распутица.

27 – Филипп. У православных загове-
нье на Рождественский (Филиппов) пост. 
Воронье черное каркает – к оттепели. 
Иней на деревьях – к урожаю овса буду-
щим летом.

29 – Матвей. День святого апостола 
и евангелиста Матфея. Сильные ветры 
на Матфея – быть вьюгам да метелям 
до самого Николы (19 декабря).  

 

    Резонанс

И РЫБАКИ
ТАМ ВИДЕЛИ 

ЧУДИЩЕ
После публикации в «Красном 

маяке» (№84 от 10.10.12 г.) 
материала Л.Трофимовой 

«Сказ о том, как вербиловские бо-
гатыри «Змея-Горыныча» победи-
ли» (газета «Вперед», г.Пустош-
ка), к нам в редакцию позвонил 
Рудольф Николаевич Иванов. Он 
рассказал случай примерно пят-
надцатилетней давности, когда 
сам работал рыбинспектором по 
трем районам, в том числе Опо-
чецкому и Пустошкинскому.

Наши рыбаки частенько выез-
жали порыбачить в те места, где 
нынче была убита огромная змея. 
Но одна из поездок на ночной про-
мысел с фарой положила конец 
тем вылазкам. При очередной 
встрече рыбинспектор поинтере-
совался, что же их в Пустошкин-
ском районе не видно. И в ответ 
услышал такую историю. 

В тот раз едва они включили 
приготовленную фару, надеясь на 
быстрый и богатый (заметим, не-
законный) улов, как в полосе све-
та увидели над водой... головы 
дракона. Времени на разглядыва-
ние чудовища они не тратили, бы-
стро причалили к берегу, в момент 
собрались и помчались домой. 
Больше в те края поехать на ры-
балку у них желания не было. 

Рудольф Николаевич, услышав 
рассказ, посмеялся и попытался 
объяснить, что рыбаки могли уви-
деть молодых лебедей. Опере-
ние у них серое, шеи изогнутые... 
Только объяснение рыбинспекто-
ра собеседников не убедило. Они 
были уверены, что озеро то стран-
ное и обитает там нечто фанта-
стическое.

Недавняя публикация напомни-
ла Рудольфу Николаевичу разго-
вор. И он решил, что рыбаки впол-
не могли видеть головы крупных 
змей, плывущих по озеру. 

Много всяких историй приходи-
лось слышать от рыбаков за вре-
мя службы (он всю жизнь посвя-
тил рыбоохране), но подобное 
– лишь раз.

Записала н. иЛЬина.
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            Юбилей

Приветствовать и поздра-
вить музыкантов при-
шли и даже приехали из 

других городов поклонники их 
творчества и друзья. 

Что касается официальных 
лиц, то поздравления, цветы 
и подарки рок-дуэт получил от 
заместителя главы районной 
администрации В.И.Полуляха, 
заместителя главы городской 
администрации О.М.Балан, 
директора районного Центра 
культуры Г.П.Евдокимовой.

За пять минувших лет рок-
группа «Сплаff» участвовала 
не в одном конкурсе и фести-
вале. В 2009 и 2011 годах опо-
чане выступали на Всероссий-
ском рок-фестивале «Классная 
площадь» в Санкт-Петербурге; 
в 2009 году этот рок-дуэт стал 
лауреатом областного конкур-

РОК-ГРУППА «СПЛАFF»: 
ПЯТЬ ЛЕТ НА СЦЕНЕ

20 октября свой первый – пятилетний – юбилей отметила опочецкая 
рок-группа «Слаff» (Сергей и Тамара никандровы).  Праздник в честь 
этой даты прошел в Опочецком районном центре культуры.

са патриотической песни «Па-
мять в сердце стучится»; в 2010 
году – лауреатом районного кон-
курса патриотической песни, по-
священного 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне; в 
2011 году – лауреатом областно-
го рок-фестиваля «Закон Ома».

В 2012 году «Сплаff» стал об-
ладателем диплома 2-й степени 
областного конкурса на присво-
ение звания «Молодежь Псков-
щины – 2011» в номинации 
«Искусство» и приза зритель-
ских симпатий по результатам 
Интернет-голосования.

На всем протяжении своего су-
ществования рок-группа «Сплаff» 
принимала участие практически 
во всех культурно-досуговых мо-
лодежных мероприятиях, посвя-
щенных знаменательным датам 
в истории России; неоднократно 

участвовала в акциях и концер-
тах по пропаганде здорового об-
раза жизни. Помимо мероприя-
тий в Опочке, «Сплаff» выступа-
ет и в других городах Псковской 
области. За эти годы у опочец-
ких музыкантов появились дру-
зья во многих молодежных клу-
бах и объединениях. Уже мно-
го лет «Сплаff» сотрудничает 
с псковским мотоклубом «По-
зитивная механика», ездит в 
гости в закрытый творческий 
клуб «Перекресток» в Псков. В 
Великих Луках опочецкая рок-
группа выступала вместе с панк-
группой «Красная Плесень».

В концерте в честь пяти-
летнего юбилея рок-группы 
«Слаff» приняли участие Евге-
ния Золотцева, Виталий Викто-
ров, ансамбль «Шанс»и другие 
самодеятельные артисты.

Спрашивали – отвечаем

КОГДА РЕСУРС ВОДЫ
 ИСЧЕРПАН

- Колонка-качалка, о которой 
идет речь, в принципе являет-
ся общественной, потому не мо-
жет находиться в чьей-либо соб-
ственности, на балансе «Рай-
водоканала» она не стоит. Ра-
боты, которые проводились в 
прошлом году, «Райводоканал» 
осуществлял за счет собствен-
ных средств по просьбе адми-
нистрации района. Однако таких 
колонок-качалок в городе еще 
много, и «Райводоканал» физи-
чески не может их постоянно об-
служивать. Практически все они 
выработали свой ресурс. Гори-
зонт воды упал. Естественно, 

Среди вопросов поступивших главе городской админи-
страции А.И.Долгоносову по телефону «прямой линии», 
было обращение жителей ул.Романенко, пользующихся 
колонкой-качалкой. В прошлом году по их просьбе работ-
ники «Райводоканала» провели прочистку и хлорирование 
данной колонки, но напор от этого лучше не стал. Специа-
листы объяснили, что ресурс скважины исчерпан. Что де-
лать опочанам, столкнувшимся с подобной проблемой? 
Прояснить ситуацию мы попытались в МУП «Райводока-
нал», и вот что нам сообщил официальный представи-
тель предприятия:

отсутствует давление, и вода 
течет тонкой струйкой. Качество 
воды в таких колонках-качалках 
зачастую не соответствует са-
нитарным нормам. Единствен-
ный наиболее приемлемый ва-
риант, который применяется 
во многих поселениях, испы-
тывающих подобные пробле-
мы, – это бурение новых сква-
жин с уходом на более низкие 
водоносные горизонты и уста-
новка новых водоразборных ко-
лонок. По этим вопросам граж-
дане должны обращаться с за-
явлениями в городскую админи-
страцию.

   

-  Начну с того, что была 
проведена проверка и вино-
вные в неправильной органи-
зации работы платного туале-
та привлечены к ответственно-
сти. В помещении автостанции 
должна висеть информация о 
том, что при наличии билета 
пассажир может пользоваться 
туалетом бесплатно. 

Что же касается ночных 
транзитных пассажиров, то ре-
шить их проблему пока не уда-
ется. Мы обращались в ГП ПО 
«Псковавтотранс» и получили 
ответ, что данное предприятие 
не может взять на себя расхо-
ды, связанные с обслуживани-
ем пассажиров автобусов дру-
гих организаций. В Опочке ав-
тостанция работает до тех пор, 
пока не закончится отправка 

В редакцию газеты не раз обращались наши читатели 
с просьбой посодействовать в решении проблемы, каса-
ющейся работы платного туалета на автостанции. Но-
чью, когда автостанция закрыта, а значит, и туалет не 
работает, через Опочку проходят несколько автобусов. 
Их пассажиры вынуждены искать укромные места, что на-
зывается, «за углом». Возможно ли изменить ситуацию? 
С таким вопросом мы обратились к начальнику террито-
риального управления Роспотребнадзора А.М.НОВИКОВУ. 
Вот что он ответил:

последнего автобуса «Псков-
автотранса».

Кстати, замечу, что подоб-
ная ситуация с туалетами сло-
жилась не только в Опочке. 
Ничуть не лучше положение 
в Великих Луках, где страда-
ют как транзитные, так и при-
бывающие в город после за-
крытия автовокзала пасса-
жиры. Конечно, это не может 
служить утешением для всех 
нас. Но путей решения про-
блемы пока, еще раз повто-
рю, нет. Городу не под силу 
взять на себя содержание об-
щественного туалета в районе 
автовокзала. Если бы кто-то 
из предпринимателей проявил 
инициативу и установил там                               
биотуалет, то проблема, пожа-
луй, была бы снята.    

ПОКА РЕШЕНИЯ НЕТ

Пенсионный фонд информирует

Чтобы рассчитывать на 
софинансирование со 
стороны государства, не-

обходимо вступить в Програм-
му до 1 октября 2013 года.

На сегодняшний день более 
четырех тысяч жителей Псков-
ской области активно пла-
тят добровольные страховые 
взносы в рамках Программы 
государственного софинанси-
рования. В этом году они уже 
внесли на свои счета свыше 12 
млн. рублей.

Наиболее активно попол-
няют свои пенсионные сче-
та жители Бежаницкого, Ново-
сокольнического, Опочецкого, 
Пушкиногорского районов.

Общее количество участни-
ков Программы в России пре-
высило 9 млн. человек. За все 
время ее действия они внесли 
на накопительную часть пен-
сии около 13 млрд. рублей.

В целом, по итогам первых 
трех лет действия Программы, 
на софинансирование добро-
вольных взносов ее участников 
из госбюджета было выделено 
около 10 млрд. рублей. В пер-
вый год государство выделило 
2,5 млрд. рублей, в 2010 году 

ОСТАЛСЯ ГОД, ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ В ПРОГРАММУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

– 3,4 млрд. рублей, в 2011 году 
– 3,86 млрд. рублей. В Псковской 
области по итогам трех лет сумма 
составила почти 35 млн. рублей.

Добровольные взносы участни-
ков Программы, а также средства 
госсофинансирования передают-
ся в те же управляющие компа-
нии или негосударственные пен-
сионные фонды, которые управ-
ляют средствами их накопитель-
ной части пенсии. Если гражда-
нин не выбирал УК или НПФ, то 
его пенсионные накопления ин-
вестируются в государственной 
управляющей компании «Внеш-
экономбанк» в составе расширен-
ного инвестиционного портфеля.

Вступить в Программу госу-
дарственного софинансирования 
пенсий может каждый россиянин 
– участник системы обязательно-
го пенсионного страхования. Де-
лать взносы в рамках Программы 
можно помесячно или разовым 
платежом, причем как через бух-
галтерию своего предприятия, 
так и через любой банк. Третьей 
стороной софинансирования мо-
жет выступать работодатель.

Государственное софинанси-
рование выделяется в течение 10 
лет с момента внесения граждани-

ном первого взноса, в пределах 
от 2 000 до 12 000 рублей в год.

С 1 июля участники Програм-
мы государственного софинан-
сирования, делавшие дополни-
тельные добровольные взно-
сы, при выходе на трудовую 
пенсию имеют право подать за-
явление в ПФР или негосудар-
ственный пенсионный фонд на 
назначение и выплату средств 
пенсионных накоплений.

Важно напомнить, что при 
выходе на пенсию пенсионные 
накопления, которые сформи-
рованы в рамках Программы, 
можно будет получать не толь-
ко в виде накопительной ча-
сти трудовой пенсии по старо-
сти, но и в виде срочной пен-
сионной выплаты. Ее длитель-
ность определяет сам пенсио-
нер, но она не может быть ме-
нее 10 лет.

Подробная информация о 
Программе государственного 
софинансирования пенсии – на 
сайте www.pfrf.ru и по телефо-
ну Центра консультирования 
граждан по вопросам вступле-
ния в Программу 8 800 505-55-
55 (круглосуточно, по России 
звонок бесплатный).

Большинство россиян одобряет
возвращение школьной формы 

Большинство россиян (68%) одобряет идею введения школь-
ной формы: 39% считают, что она должна быть единой для 
всех школ страны, а 29% полагают, что каждому учебному 

заведению нужна своя форма. Как сообщает «Интерфакс», тако-
вы данные опроса портала Superjob.ru, проведенного в конце сен-
тября среди 1600 россиян.

Наибольший отклик эта инициатива находит у респондентов 35-
44 лет (50% против 27% респондентов моложе 24 лет). По их мне-
нию, единая форма «дисциплинирует и красиво смотрится», «дает 
возможность полноценно развиваться каждому из учеников неза-
висимо от материального положения родителей».

Социологи отмечают, что с каждым годом число сторонников обя-
зательной школьной формы растет. Если в 2010 году за ее введение 
высказывались 32% опрошенных, то в 2012 так считает уже 39%.

По данным опроса, о том, что школьная форма не нужна, заявля-
ет каждый четвертый (25%). Среди них больше мужчин (27% про-
тив 23% женщин), респондентов до 24 лет (33%), с ежемесячным 
доходом менее 25 тысяч рублей (30%). 

ПЛн.
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                        Успех

В субботу, 20 октября, со-
стоялось очередное 
противостояние коман-

ды знатоков и команды теле-
зрителей. В одном из раун-
дов телеигры команде зна-
токов, за которую выступа-
ли двукратный обладатель 
«Хрустальной совы» и звания 
«Лучший капитан клуба» Алек-
сей Блинов, двукратный обла-
датель «Хрустальной совы» 
Александр Рубин из Москвы, 
обладатель этого приза из 
Баку Ровшан Аскеров, мо-
сквичка Елена Орлова и Вла-
дислав Лихачев из Самары, 
противостоял опочанин Сер-
гей Вячеславович САЛь-
ЦОВ. Знатоки должны были 

ответить на присланный им во-
прос и угадать, что содержится 
в черном ящике. Задание сопро-
вождалось стихотворением рус-
ского поэта Афанасия Фета,  в 
котором есть такие строки:

Соизмеряя дар с приветом,
Дерзаю высказать ответ,
Что в мире никаким букетам
Не уступает ваш букет.
Его значенье многосложно
И в силах вдохновить певца;
Его принять с поклоном можно, 
И можно скушать до конца. 
Команда знатоков после ми-

нутного обсуждения не опре-
делилась с ответом и в соот-
ветствии с правилами игры по-
просила помощь зала. Зрители 
подсказали, что в черном ящи-

ке лежит лавровый венок. Кори-
феи передачи согласились с их 
мнением и, как оказалось, зря. В 
черном ящике лежала цветная 
капуста. Победа была присуж-
дена нашему земляку, он полу-
чит 30 тысяч рублей.

Через несколько дней после 
этого события сотрудник ре-
дакции газеты «Красный маяк» 
встретился и побеседовал с 
Сергеем Вячеславовичем Саль-
цовым. 

В нашем городе С.В.Сальцов 

НАШ ЗЕМЛЯК 
ПОБЕДИЛ В ТЕЛЕИГРЕ 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

В сентябре 1975 года на телеэкраны страны 
первый раз вышла телевизионная игра «Что? 
Где? Когда?» и сразу стала одной из наиболее 
любимых зрителями телепередач. Эта интеллек-
туальная телеигра является «долгожителем» оте-
чественного телевидения, уступая в возрасте раз-
ве что КВн. Меняются времена, меняются прави-
ла игры и ее участники, меняются призы – вместо 
когда-то дефицитных книг сейчас разыгрываются 
денежные суммы, но одно остается неизменным 
– победители в ней определяются уровнем интел-
лекта и энциклопедичностью знаний. В этом глав-
ное отличие передачи «Что? Где? Когда?» от мно-
гочисленных и низкопробных реалити-шоу, запо-
лонивших наши экраны.

окончил в 1974 году 
школу №2 с золотой ме-
далью, поступил в Мо-
сковский нефтехимиче-
ский институт и долгие 
годы работал в городе 
Волгодонске Ростов-
ской области. В научно-
исследовательском ин-
ституте он был заведу-
ющим лабораторией.

В непростые 90-е 
годы С.В.Сальцов 
ушел в бизнес, зани-
мался развитием кни-

готорговли. Когда интерес к кни-
гам у людей пошел на убыль, 
Сергей Вячеславович открыл 
для себя работу в Интернете, 
чем занимается и в настоящее 
время. В перспективе планирует 
открыть свой интернет-магазин.

- Сергей Вячеславович, на-
сколько для вас была неожи-
данной победа в такой уважа-
емой среди интеллектуалов 
игре, как «Что? Где? Когда?».

- Честно признаюсь, ни на что 
подобное не рассчитывал. Как-

то на досуге, больше года на-
зад, составил список вопро-
сов, которые я бы хотел задать 
знатокам. Набралось их на це-
лый тетрадный лист, но при 
переезде в Опочку листок где-
то затерялся. Примерно полго-
да назад я по электронной по-
чте послал на передачу три из 
придуманных мной вопросов. 
Один касался литературы, вто-
рой – темы денег, третий я уже 
успел позабыть.

Ну, послал и послал. Больше 
для прикола, чем в надежде на 
успех. 20 октября весь день 
провел на даче, по случаю 
субботы сходил в баню. Вече-
ром я пил чай, мать смотрела 
какой-то очередной сериал по 
телевизору, когда в квартире 
раздался телефонный звонок. 
Звонил хороший знакомый, 
первым сообщивший мне, что 
по телевизору показывают пе-
редачу «Что? Где? Когда?» и 
в ней я выиграл 30 тысяч ру-
блей. Для меня это стало пол-
ной неожиданностью. Оконча-
тельно поверил в случившееся 
на следующий день, когда мне 
на мобильный телефон позво-
нила сотрудница телевизион-
ной студии.

- После телевизионно-
го выигрыша не появилось 
желания поучаствовать в 
чем-то подобном на теле-
видении?

- Нет, пока таких мыслей нет. 
Да и большинство телевизион-
ных игр крайне низкого поши-
ба. Взять хотя бы «Поле чу-
дес». Ну чем не клоунада?

На телевизионной студии 
С.В.Сальцову обещали выпла-
тить деньги до Нового года, 
если не будет задержек в бан-
ке. Сергей Вячеславович на-
мерен потратить нежданный 
выигрыш на ремонт квартиры.

а. КрыЛоВ.

        Обратная связь

- В прошлом году прави-
тельство РФ ввело новые пра-
вила по оплате услуг ЖКХ для 
жителей многоквартирных до-
мов. С принятием Постанов-
ления №345 от 6 мая 2011 
года «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов» отключать 
коммунальные услуги мож-

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКОНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

но после 3 месяцев неупла-
ты. Ранее этот срок составлял 
6 месяцев. Отключение не мо-
жет быть применено лишь в от-
ношении водоснабжения и ото-
пления.

По новым правилам, как 
только долг по оплате какой-
либо услуги превысит сумму 
трех месячных платежей, рас-
считанных исходя из нормати-
ва потребления, неплательщи-

ку придет письменное уведом-
ление. Если после этого долг в 
течение 30 дней так и останется 
неоплаченным, должника могут 
«отрезать» от какой-либо услуги 
(свет, водоотведение и др.). 

Сознательным должникам 
(по их заявлению) управляющая 
компания идет навстречу, и они 
погашают долг постепенно, ча-
стями. К тем же, кто не желает 
жить по общепринятым нормам, 

игнорирует закон, приходится 
применять иные меры.  При за-
долженности, превышающей 50 
тыс. рублей, управляющая ком-
пания обращается в Опочецкий 
районный суд. Если же задол-
женность не превышает 50 ты-
сяч рублей, дело рассматрива-
ет мировой судья. Суд обязы-
вает оплатить задолженность, 
плюс с должника взыскивается 
судебная пошлина. Если же и 
эта мера не возымеет действия, 
к делу подключаются судебные 
приставы. Они могут описать 
имеющееся у должника имуще-
ство на погашение долга.

Никаких коллективных мер 
ответственности за долги 
по коммунальным платежам 
действующим законодатель-
ством не предусмотрено. 

На 22 октября сумма задол-

женности жителей многоквар-
тирных домов, находящихся 
в управлении компании «Воз-
рождение Сервис», составля-
ла 3 миллиона 307 тысяч ру-
блей. Этих денег, к примеру, 
нам хватило бы для оплаты 
услуг «Райводоканала» за год. 
Центральная котельная в са-
мый холодный месяц прошло-
го отопительного сезона из-
расходовала 2 миллиона 800 
тысяч рублей. Думаю, понят-
но, что долги за услуги ЖКХ 
огромные. 

К сожалению, далеко не 
все жители многоквартирных 
домов, чей доход не позволя-
ет своевременно и в полном 
объеме вносить коммуналь-
ные платежи, оформляют суб-
сидию, хотя это существенно 
облегчило бы им жизнь.

По городу пронесся слух, что теперь за долги соседей по коммуналь-
ным платежам жителям многоквартирных домов придется распла-
чиваться в складчину. Группа читателей «Красного маяка» обрати-

лась к нам с просьбой разъяснить, есть ли в этих слухах хоть доля прав-
ды. Мы в свою очередь обратились к директору управляющей компании 
«Возрождение Сервис» Юрию Михайловичу АфАНАСьЕВУ. Вот что он 
сообщил о мерах воздействия, применяемых к тем, кто вовремя не опла-
чивает жилищно-коммунальные услуги:
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     Журналистский форум

Работа началась с кон-
ференции «Что проис-
ходит с журналистикой 

сегодня? Что с ней будет зав-
тра?». Модератором выступил 
секретарь Союза журналистов 
России Павел Гутионтов. Он 
обозначил ряд вопросов для 
обсуждения, затронул пробле-
мы современного состояния 
журналистики. 

Интересными, насыщен-
ными были доклады трех             
докторов философских наук: 
главного научного сотрудни-
ка Института философии Рос-
сийской Академии наук Вади-
ма Межуева, исполнительного 
директора «Горбачев-Фонда» 
Ольги Здравомысловой и по-
литолога, зав. отделом поли-
тологии Института философии 
РАН Алексея Кара-Мурзы.

Все выступающие были 
единодушны в одном: необхо-
димо вернуть утраченное до-
верие к журналистам и журна-
листике и к печатному слову в 
целом. Стоит сказать, что, по 
результатам соцопросов, око-
ло 50 процентов читателей не 
доверяют сегодня средствам 
массовой информации. При-
чины разные, среди них: не-
профессионализм (в россий-
ских СМИ работает более 80% 

непрофессионалов), вытесне-
ние пиаром и бизнесом настоя-
щей журналистики, служение 
власти, а не обществу. Как наве-
сти мосты между журналистами 
и обществом? Как сделать так, 
чтобы журналистика стала фор-
мой выражения общественно-
го мнения, помогала простому 
человеку ощущать себя лично-
стью в обществе? На эти и дру-
гие вопросы пытались найти от-
веты участники форума.

В этот же день состоялся                                                                   
круглый стол «Охрана труда жур-
налиста: проблемы в законода-
тельстве и профессиональные 
риски». Предметом дискуссий ста-                                                                                       
ла также правовая незащищен-
ность российских журналистов.

Во второй день форума 
прошли встречи с редактором 

«Если на клетке слона про-
чтешь надпись «буйвол», не 
верь глазам своим…» Этот 
афоризм незабвенного Козь-
мы Пруткова я вспомнил, гото-
вя свою новую книгу из серии 
о «русских в Италии» – «Зна-
менитые русские в Амальфи». 
Амальфи – сегодня маленький 
живописный городок-курорт 
на берегу Салернского зали-
ва, некогда был мощной мор-
ской республикой, конкуриру-
ющей в Средиземноморье с 
Венецией и Генуей. Именно в 
Амальфи был изобретен ком-
пас, именно здесь была при-
думана оригинальная техно-
логия изготовления бумаги.     

В XIX–XX столетиях Амаль-
фи (где в кафедральном Собо-
ре хранятся мощи особо чти-
мого в России св. апостола Ан-
дрея Первозванного) стал ме-
стом культурного паломниче-
ства. Здесь бывали Василий 
Жуковский и Петр Вяземский, 
Иван Аксаков и Борис Чиче-
рин, Иван Бунин и Владимир 
Набоков. Амальфи рисовали 
великие русские художники: от 
Сильвестра Щедрина до Ива-
на Айвазовского. Но именно с 

русскими картинами, изобража-
ющими Амальфи и разбросан-
ными сегодня по многочислен-
ным провинциальным галереям 
России, и произошла печальная 
история, заставляющая вспом-
нить афоризм Козьмы Пруткова 
про «слона» и «буйвола».

Речь, в первую очередь, о 
Пскове. Здесь в художествен-
ной галерее с 1930-х гг. выстав-
ляется картина Сильвестра Ще-
дрина, под которой подпись: 
«С.Щедрин. Итальянский пей-
заж. Капри». Увидев впервые 
эту картину в электронном ка-
талоге, я (неплохо знающий, с 

одной стороны, творчество Ще-
дрина, а с другой, неоднократ-
но бывавший на Капри) аж под-
прыгнул. На полотне изображен 
вовсе не Капри, а, разумеется, 
Амальфи – одно из излюблен-
ных мест Щедрина в Италии. Но 
музейщики, введшие в заблуж-
дение многие тысячи посетите-
лей, и не подозревают, что у «их 
Щедрина» есть весьма романти-
ческая история.          

В 1827 г. Щедрин пережил в 
Италии сильное увлечение: пу-
тешествующая по амальфитан-
скому берегу некая «госпожа 
Корсакова» из Петербурга зака-

В ПОИСКАХ ФОРМУЛЫ ДОВЕРИЯ
«Формула доверия: будущее журналистики в России и мире» – под та-

ким названием в турецком городе Анталия с 14 по 21 октября проходил 
международный журналистский форум, организатором которого высту-
пил Союз журналистов России. В работе форума приняли участие более 
двухсот представителей федеральных и региональных СМИ,  в числе 
которых была и главный редактор газеты «Красный маяк» н.Павлова. 
Участники форума проживали и работали в пятизвездочном отеле AK-
KA Antedon, расположенном на живописном берегу Средиземного моря.

газеты «Новый Вторник» Лео-
нидом Арихом и обозревателем 
«Новой газеты» Леонидом Ники-
тинским.

17 октября участники фору-
ма отправились на вершину горы 
Тахталы (2365 метров над уров-
нем моря), где провели митинг 
и возложили цветы к памятному 
знаку, посвященному всем жур-
налистам мира, погибшим при 
исполнении профессионально-
го долга. В митинге приняли уча-
стие турецкие журналисты и ру-
ководство муниципалитета.

Следующий день был посвя-
щен обсуждению направлений 
развития региональных СМИ. 
На конференции «2012-2013: 
приоритеты развития медиапро-
ектов» выступили Павел Шиш-
кин, редактор газеты «Пензен-

ская правда», Людмила Кейбол, 
редактор районной газеты «Зме-
иногорский вестник» (Алтайский 
край), Ольга Лоскутова, пред-
седатель Союза журналистов 
Пермского края и другие руко-
водители средств массовой ин-
формации. Мастер-классы дали 
редактор «Московской правды» 
Владимир Скоробогатько и ре-
дактор журнала «Журналисти-
ка и медиарынок» Владимир Ка-
сютин.

В последний день фору-
ма перед его участниками вы-
ступил с лекцией «Сегодняш-
няя журналистика России: про-
блемы и перспективы» первый 
председатель ВГТРК Олег Поп-
цов. Подвел итоги форума пред-
седатель Союза журналистов 
России Всеволод Богданов.

зала ему вид Амальфи. Карти-
на была написана, но не отосла-
на: выяснилось, что Щедрин не 
знал точного адреса прелестной 
заказчицы. Картина эта была 
после смерти художника най-
дена в его неаполитанской ма-
стерской, далее ее следы теря-
ются… В пользу этой версии го-
ворит сам сюжет картины: моло-
дая пара (Щедрин и Корсакова) 
прогуливается вдоль моря на 
фоне прекрасного амальфитан-
ского пейзажа… 

Однако своеобразный ре-
корд «имени Козьмы Прутко-
ва» поставил Ивановский му-
зей, долгие годы выставляю-
щий картину Петра Кончалов-
ского «Порт в Сиене». Иванов-
ским музейщикам невдомек, что 
в прекрасной Сиене нет не толь-
ко моря, но и приличной речки… 
А голубой залив с парусами над 
водой – это любимый Кончалов-
ским французский Кассис. 

Моя заметка – вовсе не об-
винение нашей провинции. В 
местные галереи картины по-
ступали в советский период 
из распределителей Москвы 
и Ленинграда с уже, частень-
ко, неправильными названия-
ми. Недавно в Москве, в Тре-
тьяковской галерее, прошла 
выставка «Dolce Napoli» (Не-
аполь глазами русских и ита-
льянских художников). Мо-
сковские организаторы уму-
дрились перепутать две кар-
тины известного итальянца 
Джачинто Джиганте из Рим-
ской галереи современного 
искусства. Под изображени-
ем Сорренто поставили под-
пись: «Позилипо» и наоборот. 
Из Москвы выставка  отпра-
вилась в Ярославль, потом 
в Омск. В каком еще русском 
городе зрителю предстоит 
вспомнить бессмертный афо-
ризм Козьмы Пруткова? 

«ВСПОМИНАЯ КОЗЬМУ ПРУТКОВА…»
Об одной картине 
в Псковской галерее

Алексей 
Кара-Мурза

СПРАВКА «Красного маяка» 
Алексей Алексеевич Кара-Мурза, доктор философских 

наук, в течение 20 лет занимается темой «Русские в Ита-

лии». В 2001-2002 гг. в издательстве «Независимая газе-

та» вышли его книги: «Знаменитые русские о Риме», «Зна-

менитые русские о Венеции», «Знаменитые русские о Фло-

ренции», «Знаменитые  русские о Неаполе». В конце ноября 

в г.Амальфи состоится презентация новой книги «Знамени-

тые русские в Амальфи».

П.Гутионтов и В. Богданов
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ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 3. Истинный виноградный напиток. 5. Женское 
маскировочное средство. 10. Сахарная часть лица. 15. Твердая копче-
ная колбаса. 18. Сердце бессердечного. 19. Прозвище сказочного Ива-
на. 20. Короткий обрубок бревна. 21. Крякающая сенсация. 22. Рыбо-
ловные вилы. 26. Вдохновляющая посетительница. 27. Жертва прого-
лодавшегося волка по Крылову. 28. Поток из носа. 29. Усовершенство-
ванное рало. 31. Хвост как пережиток прошлого. 32. Узбекское кушание 
из риса. 34. Место, куда посылают в боксе. 36. Чиновник, берущий  на 
лапу. 37. Сливочное мороженое. 41. Духовный наставник в буддизме. 
43. Молочная яичница. 44. Кордон в квартире. 45. Дымоходная пудра. 
47. Гимнастические штаны. 48. Счастливое происшествие. 51. Лента на 
подарке и прическе. 52. Рюкзак Деда Мороза. 53. Самая горячая сти-
хия. 54. Текст в кадре. 56. 30 минут. 58. Производительница фарша. 62. 
И крупа, и медонос. 66. Грозовое облако. 69. Таможенная проверка. 71. 
Рана в желудке. 73. Самый короткий месяц. 74. Ловушка для зверей. 
75. Одежда для мумии. 77. Степь по-американски. 81. Астральное био-
поле. 82. Обитель, жилище. 83. Подвесной горшок. 84. Человек светло-
го ума. 85. Еловый лес. 86. Желтое кольцо на олимпийской эмблеме. 
87. Мегаскрипка. 88. Мирная энергия.

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Паркетное покрытие. 2. Освежитель в чай. 3. 
Фрукт в гроздьях. 4. Насечка для получения березового сока. 6. Балл 
в игре. 7. Подвесной понтон. 8. Гадальные карты. 9. Компостный сбор. 
11. Желудочные колики. 12. Домашний бассейн для рыб. 13. Глава му-
сульманской общины. 14. Птичья завивка. 16. Оперный речитатив. 17. 
Певучий город на Рижском заливе. 23. Казачий эскадрон. 24. Столица 
Ровенской области. 25. Травяная рулонная клумба. 29. Кулебяка. 30. 
Карта на шаре. 32. Золотоносная шахта. 33. Корзина для ловли рыбы. 
35. Воздушное одеяло Земли. 38. Нерегулярная армия. 39. Воров-
ской ключик. 40. Ученик Христа. 42. Работа школьника. 46. Безрукав-
ка в мужской тройке. 49. Шеренга букв. 50. Буйство природы. 51. Фран-
цузский батон. 55. Болотная трава для уток. 57. «Паркет» для крыши. 
59. Адский бульон. 60. Периметр для художества. 61. Нераспустивший-
ся цветок. 63. Плодородная почва. 64. Белая минеральная краска. 65. 
Древесная лягушка. 67. Единственный в своем экземпляре. 68. «Лифт» 
для теста. 70. Военный доклад. 72. Предположение сыщика. 76. Удли-
ненный дефис. 77. Деревня по-украински. 78. Карточная игра. 79. На-
чинка в батончике «Nuts». 80. Водная приставка. 81. Между скрипкой и 
виолончелью.

                       Праздник
13 октября в Духновском 

сельском клубе отпразднова-
ли День урожая. 

Как сообщила редакции «Красного маяка» заведующая 
клубом Антонина Александровна Зуева, этот праздник 
раньше, когда работала Духновская школа, в деревне от-

мечался регулярно, и теперь День урожая решили возродить. 
В числе организаторов праздника, кроме завклубом, были ху-
дожественный руководитель клуба Лариса Юрьевна Констан-
тинова и библиотекарь Валентина Васильевна Дроздецкая, а 
его гостями стали порядка сорока человек – в основном жите-
лей Духнова. Для них пели приехавшие из Опочки Александра 
Казанцева с дочерью – Лизой Андреевой-Богдановой.

К Дню урожая его организаторы подго-
товили целых пять выставок: поделок из 
природного материала; «Дары огорода»; 
«Лето в банке» (различные заготовки на 
зиму); выставку-распродажу семян и поса-
дочного материала; «В старину деды еда-
ли» (блюда старинной кухни).

О последней хотелось бы рассказать 
подробнее.

Блюда старинной кухни частью приго-
товили организаторы Дня урожая, часть 
принесла Алевтина Александровна Кон-
стантинова. Гостям Дня урожая была                
предоставлена возможность продегусти-
ровать две похлебки из редьки на квасу, 

ДЕНЬ УРОЖАЯ

два вида киселя – овсяный и молочный, 
гречневую кашу с сушеными грибами, 
сырницу и печеные яблоки, тюрю.

Принесенные на праздник заготовки 
на зиму в банках тоже нашли своих це-
нителей.

- У нас есть идея, – сказала сотрудни-
ку редакции «Красного маяка» Антонина 
Александровна Зуева, – расширить наш 
праздник, включить в него и другие эле-
менты – например, гаданья, ведь в про-
шлом на Покров девушки всегда гадали. 
И сделать участниками нашего праздни-
ка не только жителей Духнова, но и уча-
щихся Теребенской школы…

- Послала своего за картош-
кой, а его сбила машина.

- Ужас! И что ты теперь бу-
дешь делать?

- Не знаю. Рис, наверное.
               *     *     *
Алкоголь не помогает найти 

ответ, он помогает забыть во-
прос.

               *     *     *
Жена – мужу:
- А ты, милый, я смотрю, 

уборщиком подрабатываешь?
- С чего ты взяла?
- То тебя с одной шваброй 

видели, то с другой.
               *     *     *
Девушка, пришедшая на 

первое свидание с бутылкой 
водки, уже вызывает симпа-
тию.

               *     *     *
Дураки не переводятся. А 

если переводятся, то с повы-
шением.

               *     *     *
- Ну как, до дома нормально 

дошел?
- Нормально… Все равно те-

лефон я поменять собирал-
ся, да и этими двумя зубами я 
почти не пользовался…

               *     *     *
Народная примета. Если 

птицы летают низко, значит, 
это куры.

               *     *     *
Врач:
- А теперь, больной, согните 

ногу в колене…
Больной:
- В какую сторону, доктор?
               *     *     *
Он вышел из бара, бодро 

постукивая запонками по ас-
фальту…

               *     *     *
- Все, больше не пью…ващ-

ще!
- А что так?
- Я в пятницу вернулась с 

работы, уставшая как собака. 
Решила остаться дома: при-
няла душ, нырнула под оде-
яло и выпила целую бутылку 
коньяка…

- Ну и что?
- Меня потом в трех рестора-

нах видели… в том одеяле.

АНЕДОТЫ
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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!!!

ПРОДАЕМ 
Б/У зАПчАСТИ

ПОКУПАЕМ 
А/М С ДЕфЕКТАМИ.
Тел. +7-909-5749080.

АВТОРАзБОРКА ГЕНЕРАТОРЫ, СТАРТЕРЫ.
ПРОДАЖА.
РЕМОНТ.

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

8-911-9734265, Сергей

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, квалификацион-
ный аттестат  №60-10-0032 от 30.10.2010 г., выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, образованного из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Псковская область, Опочецкий район, Пригородная волость, 
д.Заверняйка. Заказчиком работ является Головкин А.В. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 3 декабря 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 согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 30 октября по 15 ноября 2012 г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 
8/15, каб. №2. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: кадастровый номер 60:12:0134301:60, 
расположенный по адресу: Псковская область, Опочецкий район, Пригород-
ная волость, д.Заверняйка. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

   2 ноября с 10.00 до 17.00
             в Центре культуры,
             ул.Калинина, д.2-а, 

       СОСТОИТСЯ 
ВыСТАВКА-ПРОДАжА 
ОБУВИ И СУМОК
      По низким ценам!

РАзЫСКИВАЮТСЯ 
В ОПОчЕЦКОМ РАйОНЕ

заявка №2141593  
Римма Алексеевна ПАПИЛьКО (Пучковская), 1949 года рож-

дения, уроженка Екабпилсского района Латвии, разыскивает 
родственников дедушки ПУЧКОВСКОГО Григория Алексан-
дровича, 1892 года рождения, уроженца д.Авласенки Диснен-
ского уезда Виленской губернии (Польша, теперь это террито-
рия Белоруссии), и родственников брата дедушки – Петра, 1911 
года рождения.

Автор заявки сообщает следующее: «Оба погибли в 1938 году. 
Дедушка был арестован в 1937 году в Опочке, а его брат – в Че-
лябинске, где работали в то время. Потом они были реабили-
тированы. Я так и не смогла найти жену Петра Александровича 
Жмаеву Валентину Михайловну с детьми. В Риге живет моя тетя, 
сестра моей мамы Любови Григорьевны».

                           заявка №2127549  
евгений Алексеевич АЛеКСееВ, 1988 года рождения, уро-

женец Шимкента (Чимкента) Южно-Казахстанской области,                    
разыскивает отца АЛеКСееВА Алексея Алексеевича, 1962 
года рождения, проживавшего в д.Жгуново Опочецкого района.

В заявке сообщается: «Родители развелись до моего рожде-
ния. При разводе разорвали все контакты. Хочу найти своего 
отца, я его никогда не видел. Он служил в Чимкенте». 

РАзЫСКИВАЮТСЯ 
В ПСКОВСКОй ОБЛАСТИ
(без указания района)

                           заявка №2137466
Виктор Александрович МАКАРОВ, 1960 года рождения, уро-

женец г.Ленинграда (Санкт-Петербург), разыскивает БУРАШнИ-
КОВУ наталью Валентиновну, 1952 года рождения, выехав-
шую в Псковскую область.

В заявке сообщается: «Продав все в Санкт-Петербурге, уеха-
ла в Псковскую область, решила заниматься фермерством по 
совету подруги. Подругу могут звать Татьяна Задорожная (или 
Задорожская)».

                         заявка №2134787
Ирина Викторовна ПОЛУБехИнА, 1979 года рождения, уро-

женка г.Апатиты Мурманской области, разыскивает ГеРМАнО-
ВУ Ольгу, 1981 года рождения.

О разыскиваемой сообщается, что она: «Училась в Кандалак-
ше Мурманской области. Оттуда уехала к молодому человеку, 
на его родину, в Псковскую область».

                      заявка №2134465
наталья Васильевна ВАщенКО, 1966 года рождения, уро-

женка г.Северодвинска Архангельской области, разыскивает 
отца ФеДОРОВА Василия Федоровича, 1941 года рождения.

В заявке сообщается: «Родители развелись. Отец уехал пред-
положительно в Псковскую область. Хотела бы узнать о его 
дальнейшей судьбе».

                      заявка №2124988
Андрей Юрьевич САВКИн по просьбе своей бабушки 

А.Ф.Татарниковой (Гавриловой) разыскивает родственников по 
линии прадеда ГАВРИЛОВА Филиппа Семеновича, 1910 года 
рождения, проживавшего в Псковской или Витебской области.

   

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!

ЛПх «Усердная несушка»
Тел. 8-911-8964801
РАСПРОДАЖА 

высокояйценоских кур-молодок
           4 ноября 

с 10.00 до 13.00
на ул.Гагарина, рядом 
с хлебным магазином.

ООО «ПсковАгроИнвест»
РеАЛИЗУеТ МЯСО СВИнИны 
по 1/4 туши по цене 150 руб./кг 

в г.Опочке, на рынке
с 10.00 до 12.00, 3 ноября

ООО «Медиа технологии» 2 но-
ября в 11.00 в ГКУ ПО «Центр за-
нятости населения Опочецкого 
района» по адресу: г.Опочка, ул. 
Ленина, д.21, ПРОВеДеТ МИнИ-
ЯРМАРКУ ВАКАнСИй для рабо-
ты вахтой на объектах РФ. 3/п от 
25000 руб. Бесплатно предостав-
ляются жилье и спецодежда. По 
всем вопросам просим обращать-
ся по тел. 8-952-3986766, Анна.

  Магазин «Мир здоровья»
Мужское термобелье: фуфайки, 

кальсоны, брюки домашние.
Уфимский трикотаж: платья, жа-

кеты, джемпера, кардиганы.
Ортопедические корсеты, ма-

трасы, подушки.
Новый рынок, павильон «Берез-

ка». Тел. 8-911-8870786.

В магазине 
«Белорусочка»

На все блузки 
скидки 50%,

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

Администрация  Опочецкого района информирует о предстоя-
щем выделении земельного участка для дальнейшего  предостав-
ления его в аренду, сформированного из земель населенных пун-
ктов,  расположенного по адресу: Псковская область, Опочецкий 
район,  Пригородная волость,  д. Кишкино, с кадастровым номером 
60:12:0130201:91, площадью 1684 кв.м – для ведения личного под-
собного хозяйства.

Заявления от граждан и юридических лиц принимаются в те-
чение 14  дней с даты опубликования по адресу: г.Опочка, 
ул.Коммунальная, д.8/15, каб. 51, 54. За дополнительной информа-
цией обращаться: г.Опочка, ул. Коммунальная, д. 8/15, каб. 51, 54,  
тел. 2-16-33, 2-27-73.

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,  квалификацион-
ный аттестат №60-10-0032 от 30.10.2010 г, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 60:12:0080301:4, расположенного по адресу: 
Псковская область, Опочецкий район, Звонская волость, д. Куденково,  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком работ является Хмельник Е.И. Телефон 
8-921-9465597.  Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 
8/15, каб. №2, 3 декабря 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 согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются  с 30 октября по 15 ноября 2012 г.  по адресу: г.Опочка ул.Коммунальная, 
8/15, каб. №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  

- кадастровый номер 60:12:0080301:3, расположенный по адресу: Псков-
ская область, Опочецкий район, Звонская  волость, д.Куденково; 

- кадастровый номер 60:12:0080301:5, расположенный по адресу: Псков-
ская область, Опочецкий район, Звонская  волость, д.Куденково. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

1 ноября 
ОГРОМный ПРИВОЗ!
В магазине секонд-хенд 
«Твой стиль» 

(ул.Пролетарская, д.14-а)
ПРИВОз ОДЕЖДЫ

 ЛЮБЫХ РАзМЕРОВ:
- комбинезоны, мужские, женские;
- комбинезоны детские, от 0 до 10 
лет;
- водолазки, женские и мужские;
- куртки, детские, мужские, женские;
- шарфы и палантины;
- новогодние костюмы и аксессуа-
ры, для взрослых и детей.
Магазин работает с 9.00 до 18.00.

Приглашаем за покупками!

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.

Магазин «Хозтовары» 
из здания бывшего 

Дома быта 

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

ПОДПИСКА 
НА ГАзЕТУ

на 1-е полугодие 2013 года
СТОИМОСТь ПОДПИСКИ
В ОТДеЛенИЯх СВЯЗИ
С ДОСТАВКОй нА ДОМ:

на 1 месяц –  44 руб. 51 коп.
на 3 месяца –  133 руб. 53 коп.
на 6 месяцев –  267 руб. 06 коп.

ДО ВОСТРеБОВАнИЯ
на 1 месяц –  42 руб. 79 коп.
на 3 месяца –  128 руб. 37 коп.
на 6 месяцев –  256 руб. 74 коп.

В ООО «ПРеССА»
на 1 месяц –  43 руб. 
на 3 месяца –  129 руб. 
на 6 месяцев – 258 руб. 
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ПРОДАеТСЯ а/м ВАЗ-21099, 1998 
г.в., цвет черный, литые диски, фар-
коп, магнитола МР-3, зимняя резина, 
сигнализация, в хорошем состоянии, 
много нового, цена 80 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-911-3667494.

                    *     *     *
СнИМУ 2-комнатную благоустро-

енную квартиру. Тел. 8-911-3813138.
                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ гараж в кооперативе 

в районе автостанции. 
Тел. 8-911-3729532.
                    *     *     *
СнИМУ хорошую квартиру или дом 

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

                    *     *     *
ПРОДАеМ на племя: баранов, 

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

                    *     *     *
СнИМУ квартиру с удобствами на 

длительный срок, порядок и свое-
временную оплату гарантирую.

 Тел. 8-911-3714936, 8-911-3670061, 
звонить по вт., пт., сб., вс. с 12.00 до 
22.00

                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ а/м «Ауди-100», 

1992 г.в., АКПП, дв. 2,0, цвет темно-
синий, состояние хорошее, цена 200 
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-8967858, 
Алексей.

В связи с расширением произ-
водства ОАО «Опочецкий хлебо-
комбинат» СРОЧнО ТРеБУЮТ-
СЯ на работу:

- рабочие хлебобулочного цеха 
в дневную и ночную смены;

- уборщица производственных 
помещений;

- кондитер, помощник кондитера;
- водитель на а/м «Газель», на-

правление Псков – Великие Луки.
Заработная плата при собесе-

довании. 
Справки по тел. 2-16-44.

  В Покровском храме
3 ноября – Димитриевская ро-

дительская суббота
Божественная литургия и пани-

хида в 9.00.
Панихида в часовне при боль-

нице в 12.00, на Варыгинском 
кладбище – в 12.30.

2 ноября в 17.00 – вечернее 
богослужение.

4 ноября – празднование Ка-
занской иконы Божией матери. 
Божественная литургия и моле-
бен с водосвятием в 9.00.

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.

Ждем вас 31 октября в Центре культуры 
по адресу: ул.Калинина, д.2-а, с 9.00 до 17.00.

Краснодар представляет!!!

РАСПРОДАжА
ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮзИВНЫЕ ДУБЛЕНКИ
ШУБЫ СКИДКИ +

шапка в подарок!!!

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

ПРОДАЮТСЯ дрова, колотые, 
смесь, сухостой, с доставкой по го-
роду. Обращаться до 18.00 по тел. 
8-911-8863500.

                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ дача в дачном коопе-

ративе №1. Дом бревенчатый. Сад, 
огород, колодец. Тел. 8-911-3937456.

                    *     *     *
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 

без удобств, в конце ул.Ленина, пл. 
30 кв. м, в одноэтажном 4-квартирном 
доме. Есть сад, огород. Можно под 
материнский капитал. 

Тел. 8-953-2413650.
                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ а/м «Нива-21213», 

1997г.в. Тел. 8-911-8832582.
                    *     *     *
СеМьЯ из 2-х человек СнИМеТ 

благоустроенную квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-921-5090539.

                    *     *     *
КУПЛЮ лес на корню. 
Тел. 8-911-3552702.
                    *     *     *
СРОЧнО! ПРОДАеТСЯ а/м ВАЗ-

2115, все есть, в очень хорошем со-
стоянии, цена при осмотре. 

Тел. 8-911-3889075.

График приема в общественной приемной 
МО партии «Единая Россия»

1 ноября,
с 11.00 до 12.00

Александр Иванович 
ДОЛГОНОСОВ глава администрации г.Опочки

8 ноября,
с 11.00 до 12.00 

Мария Григорьевна 
ПЕТРОВА

депутат районного Собрания 
депутатов, директор школы 
№4

15 ноября,
с 11.00 до 12.00

Руслан Валерьевич 
БАЛАШОВ

депутат районного Собрания 
депутатов, адвокат

22 ноября,
с 11.00 до 12.00

Александр Григорьевич 
ДУДЕЦКИЙ

депутат городского Собрания 
депутатов, гл. инженер ДЭУ-2

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРОДАеТСЯ 3-комнатная кварти-
ра на ул.Ленина, в центре города, 4-й 
этаж. Тел. 8-952-2729686.

                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ а/м «Волга-2410», 

1988 г.в.. Тел. 8-960-2243908, 2-27-34.
                    *     *     *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-21102, 2000 г.в., 

инжектор, цвет серо-голубой, состо-
яние хорошее, цена 95000 руб. Тел. 
8-921-5067839.

                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ корова дойная, 2 оте-

ла. Тел. 8-911-6920355.
                    *     *     *
ПРОПАЛА кошка, трехцветная 

(черная, рыжая, белая), крупная. 
Если кто узнает – позвоните, пожа-
луйста, по тел. 8-921-5037611, за воз-
награждение.

                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ а/м ВАЗ-21093, 1997 

г.в., цена 35 тыс. руб. 
Тел. 8-921-2165358.
                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ 1/2 дома в д.Лобово, 

25 км от города, 2 этажа, общая пло-
щадь 120,5 кв. м, вода, канализация, 
в доме новая электропроводка, от-
личное внутреннее состояние, зем. 
участок 20 соток, цена 450000 руб. 
Тел. 8-911-3503288.

                    *     *     *
СРОЧнО! ПРОДАМ а/м ВАЗ-2115, 

2001 г.в. Тел. 8-911-8935329.
                    *     *     *
СДАеТСЯ комната в г.Пскове, на-

против областной больницы. 
Тел. 8-911-3941694.
                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ рабочая лошадь, 

возможен обмен. Тел. 8-981-3505980, 
8-911-8956347, в любое время.

                    *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: женские зимние са-

поги, раз. 38, высокие, на неполную 
ногу, в отличном состоянии; лыжные 
ботинки, раз. 38; велосипед для ре-
бенка 8–12 лет. Тел. 8-911-8982440.

                    *     *     *
ИщеТ дом крупная собака, ко-

бель, похож на овчарку, умный, адек-
ватный, подойдет для охраны. Тел. 
8-911-3672831.

ПРОДАеТСЯ корова. 
Тел. 8-911-3875584.
                    *     *     *
ПРОДАЮТСЯ дрова, чурками, су-

хостой, хороший. Ваш заказ – наша 
доставка! Тел. 8-911-3999638.

                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ земельный участок в 

районе старого рынка. 
Тел. 8-911-6958429.
                    *     *     *
Семья из 2-х человек СнИМеТ 

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

                    *     *     *
КУПЛЮ жилой дом в г.Опочке. 
Тел. 8-953-2391480.
                    *     *     *
ПРОДАМ ж/б емкость под канали-

зацию или для других целей, разме-
ры: длина 6 м, ширина 2,7 м, высота 
1,7 м. Тел. 2-14-28, 8-911-3942595.

                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ а/м Opel Corsa C, 

2001 г.в., 190 тыс. км, ГУР, АБС, ли-
тые диски, 4 подушки, кондиционер, 
родная краска, 195 тыс. руб., возмо-
жен торг. 

Тел. 8-921-9757586.
                    *     *     *
КУПЛЮ земельные паи СПК «Са-

лют». Тел. +7-911-3711161.
                    *     *     *
КУПЛЮ емкость для канализации. 

Тел. 8-911-3957488.
                    *     *     *
ПРОДАеТСЯ зимняя резина 

NordMaster ST (AMTEL), 175/70 R-13, 
на дисках, немного б/у. 

Тел. 8-911-3649359.

ЧИСТКА, РеМОнТ ПеЧей.
СТРОИТеЛьные, 

СВАРОЧные РАБОТы.
Тел. 8-960-2245728, 8-911-3894234.

КАЧеСТВенный, неДОРОГОй 
РЕМОНТ ВАШЕГО АВТО.
Все виды работ. В короткие сроки 

и по доступным ценам.
Тел. 8-929-1328882.

 4 ноября
районный

Центр культуры 
приглашает 

на концертную
программу, 

посвященную Дню 
народного единства 
«В ЕДИНСТВЕ – 
НАША СИЛА». 

Начало в 15.00 
в концертном зале РКЦ.

ОПОЧКА Четверг
1 ноября

Пятница
2 ноября

Суббота
3 ноября

Температура ночью (оС) 0-3 0-2 +2+3

Температура днем (оС) -3+3 +2+4 +4+8

Осадки Возможны 
осадки

Возможны 
осадки

Возможны 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 754 747 744

направление ветра Ю-В Ю-В Ю-З

Скорость ветра (м/с) 2-4 4-7 4-6

C 21 ч. 41 мин. 31 октября до 10 ч. 44 мин. 3 ноября Луна в знаке Близнецов. 
C 10 ч. 44 мин. 3 ноября до 22 ч. 40 мин. 5 ноября Луна в знаке Рака.

Валентина Борисовна БАРАнОВА! От всей 
души поздравляем тебя с днем рождения! Здоро-
вья и неиссякаемой энергии тебе, наша родная, на 
долгие-долгие годы!

Заботу и ласку ты даришь всегда,
Столько тепла в твоем взгляде,
Ты так сердечна, нежна и добра,
Так хорошо с тобой рядом!
Радость наполнит пускай день любой,
Будут мечты исполнимы!
Счастья, здоровья тебе – самой родной,
Милой, чудесной, любимой.
                                      Мама, муж, дети.

Поздравляем дорогую маму, бабушку, свекровь 
Антонину Петровну ДРОЗДОВУ с юбилеем!

Живи, родная мама, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала для нас,
Огромное спасибо!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда прекрасно –
Сегодня, завтра и потом.
Алексей, Андрей, Марина и Настенька.

    нину Андреевну ИВАнОВУ 
поздравляем с юбилеем!
Юбилей – это вовсе не грустно,
Это здорово, ты нам поверь!
Так пускай на столе будет густо
И беда обойдет твою дверь.
Мы желаем тебе жить до века
И достаток иметь, и покой,
Все, что радует человека,
Пусть пребудет  навеки с тобой!
                                  Дроздовы.

Дорогую Ирину ИВАнОВУ поздравляем с днем 
рождения!

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

Дорогую, любимую жену, маму Ирину Сергеевну 
ИВАнОВУ из д.Белки поздравляем с юбилеем!

Изысканных и теплых поздравлений
Немало в сердце для тебя найду!
Мне хочется зажечь в твой день рожденья
На небосводе новую звезду!
Собрать в одном пленительном букете
Рисунок – жемчуг и хрусталь дождей,
И радугу, и все цветы на свете…
И подарить тебе  в твой лучший день!
                                                 Муж, сын.

Дорогую золовку, куму, невестку, тетю Ирину Сергеев-
ну ИВАнОВУ поздравляем с юбилеем!

Тридцать пять сегодня исполняется,
Сколько поздравлений тебя ждет!
Все идеи, планы воплощаются,
И во всех делах всегда везет!
Пусть легко и радостно живется
И большое счастье будет впереди,
В тридцать пять все точно удается,
Верь в удачу и к мечте лети!
Здоровья тебе и любви!
                    Свекор, свекровь, Света, Сергей, Юля.

Сергея Александровича нИКОЛАеВА поздравляем 
с Днем инженера-механика!

Сегодня в день твой личный,
                              персональный,
Пускай во всем всегда тебе везет!
Все в личной жизни будет идеально,
В работе яркий рост карьерный ждет!

Благодарю сотрудников ОВО МО МВД РФ «Опочецкий»: 
Алексея Владимировича КОТеШОВА, Михаила Юрье-
вича ОРехОВА, Дениса Михайловича КОТОВА, Дми-
трия МИхАйЛОВА за добросовестность, честность, поря-
дочность и поздравляю с профессиональным праздником.

Вы всегда на посту,
Нас всегда охраняете,
Каждый день начеку,
Вы покоя не знаете.
Благодарны мы вам
За вашу заботу,
Ведь никто, кроме вас,
Не сделает вашу работу!
Низкий поклон вашим матерям, что воспитали таких 

замечательных сыновей.
                                 Н.П.Ругодевская.


