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           Сессия

УВЕЛИЧИЛСЯ 
РАЙОННЫЙ 

БЮДЖЕТ
12 февраля состо-

ялась 16-я сессия 
Собрания депутатов 
Опочецкого района 
пятого созыва. 

На сессии депутаты за-
слушали заместителя гла-
вы администрации района 
– начальника финансового 
управления В.Л.Строцкую, 
которая выступила с пред-
ложением о внесении изме-
нений в бюджет района. За 
счет получения финансовых 
средств в виде безвозмезд-
ных поступлений, субвенций 
и субсидий бюджет района 
увеличился на 8 млн. 54 тыс. 
321 рубль. 

Большая часть дополни-
тельных средств будет ис-
пользована на финансиро-
вание демонтажа бывшего 
учебного корпуса воинской 
части. На эти цели из ре-
зервных фондов админи-
страции области нашему 
району выделено 6 млн. 950 
тыс. рублей. Кроме того, рай-
он получит в виде субвенции 
более 1 млн. 100 тыс. рублей 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение педагогов за 
классное руководство. 

Депутаты единогласно 
поддержали изменения в 
бюджете.

На сессии были внесены 
изменения в решение 34-й 
сессии Собрания депутатов 
третьего созыва «О систе-
ме налогообложения в виде 
единого налога на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности». До-
кумент будет опубликован 
в одном из ближайших 
номеров газеты «Красный 
маяк». 

Депутаты также отменили 
ранее действующее Поло-
жение о порядке организа-
ции  предоставления обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования и организации 
предоставления дополни-
тельного образования де-
тям на территории Опо-
чецкого района, принятое 
в 2008 году. В связи с из-
менениями в законодатель-
стве Российской Федерации 
вышеуказанное Положение 
будет изложено в новой ре-
дакции. 

На этом сессия завершила 
свою работу.

    УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
    ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА!
17 февраля 2013 года состоятся выборы главы 

Опочецкого района и дополнительные выборы депута-
тов Собраний депутатов муниципальных образований 
городского поселения «Опочка» и сельских поселений 
«Макушинская волость» и «Пригородная волость» вто-
рого созыва.

Голосование будет проводиться с 08.00 до 20.00 в 
помещениях всех 27 избирательных участков, образо-
ванных на территории Опочецкого района.

Мы надеемся на высокую ответственность опочан 
при выборе главы Опочецкого района и доформирова-
нии  представительных органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований городского посе-
ления «Опочка» и сельских поселений «Макушинская 
волость» и «Пригородная волость». 

В преддверии предстоящих выборов хотим обра-
титься ко всем избирателям Опочецкого района с просьбой не оставаться в стороне от такого зна-
чимого для нашего района события и прийти 17 февраля на избирательные участки, проявить свою 
гражданскую позицию и сделать выбор путем голосования за тех кандидатов, которых вы считаете 
достойными представлять ваши интересы.

Территориальная избирательная комиссия Опочецкого района.

граждан и работодателей 
провел 6 февраля в Цен-
тре занятости населения 
Опочецкого района пред-
седатель Государственного 
комитета Псковской области 
по труду и занятости насе-
ления Сергей Константи-
нович АРЖАНИКОВ. После 
приема он дал интервью со-
труднику районной газеты 
«Красный маяк», которое бу-
дет опубликовано в следую-
щем номере газеты. 

Также в этот день вместе с 
директором ЦЗН Опочецкого 
района Н.В.Михайловым Сер-
гей Константинович встре-
тился с заместителем главы 
администрации Опочецкого 
района по социальным вопро-
сам В.И.Полуляхом, посетил  
одно из предприятий и побе-
седовал со специалистами 
Центра занятости.  

17 февраля – ВЫБОРЫ ВЫЕЗДНОЙ 
ПРИЕМ

Позитив

Понемногу преобража-
ется наш город, гото-
вясь встретить свое 

шестисотлетие. Управляю-
щая компания «Возрожде-
ние Сервис» также внесла 
свой вклад, чтобы Опочка 
стала привлекательнее для 
ее жителей и гостей. Не-
давно УК были приобретены 
уличные электронные часы, 
показывающие время и тем-
пературу воздуха. 

Чтобы температурные 
показания соответствовали 
действительности, часы не-
обходимо было разместить 
с северной стороны здания, 
куда не падают солнечные 
лучи. Для этого выбрали 
одно из окон в офисе управ-
ляющей компании, разме-
щающейся рядом с отделе-
нием связи. Теперь жители 
города, проходя по самому 
оживленному месту Опочки, 
всегда могут узнать точное 
время и температуру наруж-
ного воздуха.

ПОДАРОК 
ГОРОДУОпочане наконец-то дожда-

лись того, о чем говорили 
на протяжении многих 

лет и что до последнего време-
ни выливалось в многотомную 
переписку местной власти с Ми-
нистерством обороны. Начиная с 
1 февраля, ведется снос самого 
большого и, что следует особо 
отметить, представляющего наи-
большую опасность для жителей 
города здания бывшего учебного 
корпуса воинской части.

Чтобы не быть голословным, 
оценивая меру опасности ава-
рийного здания, приведу толь-
ко мнение на этот счет одного 
из представителей псковской 
фирмы «ОнегаСтрой»: «Я очень 
удивляюсь, как удалось 
избежать здесь челове-
ческих жертв, которые 

могли быть многочисленными. 
Столько пустых пивных бутылок, 
как в этом здании, мне еще ви-
деть не приходилось! А ведь об-
рушения отдельных сегментов 
здания можно было ждать в лю-
бой момент – железобетонные 
плиты перекрытий буквально 
«ходят» под ногами».

Сейчас на аварийном объекте 
работают 10 человек и две едини-
цы мощной техники – многотон-
ный автомобильный строитель-
ный кран и экскаватор. Вскоре к 
ним присоединятся гусеничные 
бульдозеры, фронтальный по-
грузчик и четыре КамАЗа. Об 
этом рассказал корреспонденту 
районной газеты прораб ООО 
«ОнегаСтрой» В.С.Иванов. 

- Перед нашей бригадой по-
ставлена задача демонтировать 
здание и вывезти весь строи-

тельный мусор. За чертой города 
выбраны две площадки для его 
складирования. Одна – на рас-
стоянии два километра от горо-
да, вторая – шесть.

В настоящее время (разговор 
состоялся 13 февраля – ред.) 
разборка здания непосредствен-
но на его стенах невозможна по 
причине угрозы его внезапного 
обрушения, поэтому используем 
мощный автомобильный кран в 
качестве тягача. Разбираем зда-
ние поэтапно, будем снимать 
один этаж за другим. Конечно, 
было бы оптимально при демон-
таже здания использовать взрыв-
ные работы, но это невозможно, 
так как рядом расположены жи-
лые дома. У здания очень проч-
ная верхняя обвязка, что создает 
дополнительные трудности.

Очевидцем названных «труд-
ностей» днем раньше стал со-
трудник редакции районной га-
зеты. До восьми раз пытались 
строители обрушить часть сте-
ны, где проходят лестничные 
пролеты, и все восемь раз рвал-
ся толстый стальной трос, не вы-
держивая нагрузки. А когда стро-
ители уже решили прекратить 
безуспешные попытки, внезапно 
обвалилась часть соседней сте-
ны. Кстати, на следующий день 
рвался трос и большего диамет-
ра.

Строители должны завершить 
работы к 1 апреля. Как сказал 
их прораб В.С.Иванов, на месте 
аварийного здания они оста-
вят совершенно ровную, чисто 
убранную и засыпанную песком 
площадку.

А. КРЫЛОВ.

НА МЕСТЕ АВАРИЙНОГО ЗДАНИЯ 
СКОРО БУДЕТ РОВНАЯ ПЛОЩАДКА
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          Выставки

Сотрудник «Красного 
маяка» перед открытием 
выставки побеседовал с ее 
куратором О.Г.Крачевой. 
Вот что она рассказала на-
шим читателям:

- Выставка компьютер-
ных копий картин Николая Ре-
риха (1874-1947 гг.) и Свято-
слава Рериха (1904-1993 гг.) 
работает с 2009 года. Это 
совместный проект Санкт-
Петербургского Института 
культурных программ и Ре-
риховского Центра Молдовы 
«Врата в Будущее», посвя-
щенный философскому и на-
учно-культурному наследию 
семьи Рерихов. 

В основном выставка 
предназначена для малых го-

родов, жители которых в боль-
шинстве своем лишены воз-
можности посещать крупные 
музеи, и потому она бесплат-
ная. К 2012 году мы побывали в 
42 городах и поселках Карелии 
и Ленинградской области. Вы-
ставку смогли посмотреть 22 
тысячи человек.

Экспозиция включает так-
же книги, в том числе сборники 
писем Елены Ивановны Рерих, 
и философско-поэтические эс-
кизы-расшифровки к одноимен-
ным полотнам Рерихов. Их 
автор – Лариса Дмитриева. 
Она раскрывает философскую 
суть некоторых картин худож-
ников с особым аллегорическим 
содержанием в синтезе поэзии, 
музыки и живописи. Вышла в 

свет первая десятка из запла-
нированных 50 киноэскизов. И 
мы знакомим с ними посетите-
лей выставки.

Оба художника, отец и сын 
Рерихи, являются предста-
вителями космического миро-
воззрения. Николай Констан-
тинович Рерих оставил около 
четырех тысяч живописных 
полотен, многие из которых 
создавались во время его путе-
шествий по России, Скандина-
вии, Северной Америке, Индии, 
Монголии, Алтаю…

Надо сказать, что осенью 
прошлого года выставка «Стра-
на Гармонии и Света» работала 
в Псковской областной универ-
сальной научной библиотеке. 
И вот теперь с творчеством 

знаменитых художников мо-
гут познакомиться опочане. 
Открыла выставку директор 
ОРЦК Галина Петровна Евдо-
кимова. Она поздравила всех 
собравшихся с таким значи-
тельным событием в культур-
ной жизни Опочки и переда-
ла слово куратору выставки. 
О.Г.Крачева провела инте-
ресную экскурсию и пригла-
сила на просмотр киноэски-
зов, сюжетная линия одного 
из которых заставляет всех 
нас задуматься, как мы отно-
симся к сотворенной Созда-
телем красоте, на что тратим 
свои силы, ум, таланты.

На открытии выставки при-
сутствовали представители 
администрации района, учреж-
дений культуры, образования, 
здравоохранения, работники 
предприятий и организаций 
города, люди разных возрас-
тов и профессий. В этот день 
их всех объединила любовь к 
прекрасному. 

Остается добавить, что вы-
ставка работает до конца фев-
раля.

Н. ИЛЬИНА.   

В пятницу, 8 февраля, в выставочном 
зале районного Центра культуры собра-
лось немало любителей живописи. Здесь 

состоялось открытие выставки «Страна Гармонии и Света». Экспо-
зиция состоит из 140 факсимильных копий высочайшего качества по-
лотен Николая и Святослава РЕРИХОВ. 

«СТРАНА ГАРМОНИИ И СВЕТА» 
В ОПОЧКЕ

Известно, что дети – одна 
из наиболее уязвимых катего-
рий пассажиров. В ДТП дети 
страдают значительно боль-
ше, чем взрослые пассажиры. 
При этом штатные системы 
безопасности автомобилей не 
рассчитаны на защиту детей-
пассажиров. Именно поэтому 
при перевозке детей обяза-
тельным является использо-
вание детских удерживающих 
устройств (ДУУ), самыми на-
дежными из которых призна-
ны детские автокресла.

С 2007 года согласно Пра-
вилам дорожного движения 
РФ использование ДУУ при 
поездках с детьми до 12 лет 
обязательно. По данным 
опроса ВЦИОМ, за последнее 
время количество людей, не 
имеющих и не планирующих 
приобретать специальное 
устройство для перевозки де-
тей, в нашей стране увеличи-
лось с 39 до 70%. Количество 
водителей, имеющих детские 
кресла, в настоящее время 
составляет 27%.

Хотелось бы, чтобы взрос-
лые поняли – применение дет-
ских кресел облегчает жизнь 
родителям: дети больше не 
будут прыгать по салону авто-
мобиля, а значит, не будут от-
влекать водителя, тем самым 
увеличивая безопасность до-
рожного движения. 

Детские автомобильные 
кресла делятся на следую-
щие группы:

Группа «0» – с рождения до 
года, весом ребенка до 10 кг;

группа «0+» – с рождения до 
1,5 лет, весом до 13 кг; 

группа «1» – от 1 года до 4 
лет, весом от 9 до 18 кг; 

группа «2» – от 3 до 7 лет, 
весом от 12 до 25 кг; 

группа «3» – от 6 до 12 лет, 
весом от 22 до 36 кг.

Уважаемые родители! Не 
подвергайте жизнь и здоровье 
вашего ребенка опасности, 
приобретите детские удержи-
вающие устройства или дет-
ские автомобильные кресла и 
пристегните своих детей!

Напоминаем, что за на-
рушение пункта 22.9 Правил 
дорожного движения РФ (пра-
вила перевозки детей в транс-
портных средствах) предус-
мотрена ответственность на 
основании ст.13.23 ч. 1 КоАП 
– денежный штраф в размере 
500 рублей.

О. АЛЕКСЕЕВА, 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД МО МВД России 

«Опочецкий». 

ДЕТСКИЕ 
КРЕСЛА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Начиная с 1 февраля этого года, жители Псковской области 
могут записаться к врачу с помощью единого бесплатного теле-
фона 8-800-100-66-03. Как пояснили в Государственном коми-
тете Псковской области по здравоохранению и фармации, та-
ким способом можно попасть на прием к терапевту, педиатру, 
гинекологу, стоматологу, врачу офиса общей практики, хирургу 
и дерматологу.

В соответствии с действующими нормативными документами 
запись к врачу возможна либо в учреждение по месту прожива-
ния, либо в лечебное учреждение, в которое гражданин офици-
ально прикрепился по личному, письменному заявлению.

Запись на первичный прием также может быть осуществлена в 
регистратуре лечебного учреждения, либо через инфомат, рас-

положенный в этом лечебном учреждении.
Кроме того, предварительная запись к врачу возможна че-

рез Интернет, на региональном портале «Единый медицинский 
портал Псковской области» (https://k-vrachu.pskov.ru). С целью 
защиты персональных данных граждан, для регистрации на 
портале необходимо получить региональный идентификатор, 
который выдается в центрах социального обслуживания или 
центрах занятости населения на всей территории Псковской 
области.

Запись к врачам других профилей осуществляется после посе-
щения участкового врача через электронное направление в ле-
чебные учреждения.

PSKOV.RU

В Псковской области появился единый телефон для записи к врачу
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                    Концерт

ОВЕН. Активность повысит-
ся, вы почувствуете прилив 
сил. Старайтесь во всем из-

бегать поспешных выводов. Займи-
тесь благоустройством своего дома, 
обновление подарит вам легкость и 
воодушевление. Выходные – отлич-
ное время для встречи с друзьями. 

ТЕЛЕЦ. Не стоит пугаться 
неожиданностей, все за-
вершится благополучно. 

Возможно, вы продвинетесь вверх 
по карьерной лестнице, сможете до-
биться благосклонности начальства. 
Выходные пройдут в напряженной 
борьбе с бытовыми трудностями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь 
не давать обещаний, даже 
если вам очень захочется 

помочь. Вероятны встречи, которые 
откроют новые перспективы. В вы-
ходные побалуйте себя и близких 
изысканными блюдами. Вы почув-
ствуете, что окружены заботой. 

РАК. Неделя обещает быть 
на редкость плодотворной 
и щедрой на приятные сюр-

призы. Вам будет приятно внимание 
окружающих, вы знаете, что заслужи-
ли его. Будьте внимательны к тому, 
что вы говорите. В выходные общай-
тесь с друзьями, не стесняйтесь ис-
пользовать дружеские связи. 

ЛЕВ. Деловые партнеры 
могут показать себя в ис-
тинном свете. Вы будете 

удовлетворены ходом своих дел. В 
реализацию планов можно, не опа-
саясь, вовлечь родственников и зна-
комых. В выходные избегайте бес-
толковой траты энергии. 

ДЕВА. При минимуме уси-
лий вы сможете изменить 
свою жизнь к лучшему. 

Благоприятный период для создания 
фундамента под новые свершения. 
В выходные не надо забывать о на-
ведении порядка в доме. Благопри-
ятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – пятница.

ВЕСЫ. Добросовестным 
трудом вы завоюете вни-
мание и благосклонность 

окружающих. Вы можете получить 
поддержку единомышленников и 
отзывчивость начальства, появится 
возможность заявить о своих способ-
ностях. Откажитесь от личных амби-
ций, это позволит сохранить нервы. 

СКОРПИОН. Не подпускай-
те к себе лень, иначе вам 
с ней будет не совладать. 

Постарайтесь развернуться лицом 
к своим подсознательным страхам, 
начните их развенчивать и преодо-
левать, вы сразу почувствуете, как на 
душе становится легко, словно с нее 
упал давящий камень. 

СТРЕЛЕЦ. Некоторые 
взгляды на жизнь с течени-
ем времени и вашим духов-

ным развитием устаревают, поэтому 
соберитесь с силами, изменитесь. 
Научитесь парить над ситуацией. 
Вероятны некоторые перемены в ва-
шем собственном доме.  

КОЗЕРОГ. Ваши усилия бу-
дут вознаграждены, а идеи 
начнут приносить плоды. 

Ваш авторитет на высоком уровне, 
окружающие прислушиваются к ва-
шим советам. Желательно рацио-
нально использовать силы и дозиро-
вать нагрузку на работе. 

ВОДОЛЕЙ. У вас появит-
ся хорошая возможность 
повысить свою самооцен-

ку. Стоит довериться инстинкту 
самосохранения и интуиции, они 
помогут вам воплотить в жизнь со-
кровенные замыслы, не пострадав 
при этом самому. 

РЫБЫ. Вас будет сопрово-
ждать успех в любом начи-
нании. Придется занимать-

ся малоинтересными хлопотами. 
Смело ожидайте прилива энергии и 
желания действовать, воплощая в 
реальность ваши планы и замыслы. 
В выходные внимания потребуют 
близкие люди. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

 с 18 по 24 февраля

8 февраля на дворе стоя-
ла не совсем зимняя погода 
– слякоть, мокрый снег, сме-
няемый дождем. Но даже 
распутица не стала препят-
ствием для поклонников 
группы «Старый Вал», кото-
рые в этот вечер собрались 
на концерт под названием 
«Такой же, как все». Перед 
началом выступления у кас-
сы ОРЦК выстроилась вну-
шительная очередь за биле-
тами. Отрадно отметить, что 
зал был полон и на концерте 
присутствовали люди раз-
ных возрастов.

Вел программу Олег Та-
таринцев. Он и представил 
участников группы «Старый 

Вал», поочередно выходив-
ших на сцену и вступавших в 
приветственную композицию: 
Николай Лобанов – удар-
ные, Николай Никандров 
–  бас-гитара, Дмитрий Пе-

Выступление группы «Старый Вал» 
прошло при полном аншлаге

тров – ритм-гитара, Александр 
Семенов – соло-гитара, Люд-
мила Анучина – клавишные, 
руководитель группы и клавиш-
ник – Сергей Духновский. Такое 
оригинальное представление 

музыкантов позволило зрите-
лям сразу же понять роль каж-
дого исполнителя в группе. 

В концертной программе 
прозвучали как уже известные, 
так и новые композиции в ис-

полнении Дмитрия Петрова, 
Людмилы Анучиной, а также 
солистов ВИА «Акцент» Вита-
лия Викторова, Максима Нико-
лаева и Веры Акшоновой. 

Концерт длился около 
часа. Понятно, что певцы и 
музыканты устали, все-таки 
живой звук, но Дмитрий Пе-
тров еще и шутил, чтобы разо-
греть публику. Зал очень теп-
ло встречал исполнителей. 
Благодарные зрители награж-
дали артистов не только бур-
ными аплодисментами, но и 
букетами цветов. 

По окончании концерта в 
фойе можно было услышать: 
«Хорошо, да мало!», «Почаще 
бы в нашем городе проходили 
такие мероприятия, где можно 
отдохнуть душой!». И такая 
востребованность, наверное, 
лучшая награда для артистов. 
Хочется пожелать «Старому 
Валу» новых творческих успе-
хов.

Л. ФЕДОРОВА.

             Человек и закон

ГОСДУМА ЗАПРЕТИЛА КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Госдума приняла в оконча-

тельном чтении антита-
бачный закон. Как сообща-

ют СМИ, согласно документу в 
России будет полностью запре-
щено курение в госучреждени-
ях, вузах, школах, больницах, 
стадионах, ресторанах, по-
ездах, на вокзалах и у метро. 
«Курилки» останутся только на 
предприятиях и в офисах.

Кроме того, подпадает под 
запрет любая реклама сигарет 
в СМИ. Торговать табаком за-
претят в ларьках и палатках. 

А в крупных магазинах сигаре-
ты снимут с витрин – на кассах 
предлагается выставлять лишь 
прейскурант на продукцию. Ис-
чезнут и электронные сигареты. 
Отвыкать от вредной привычки 
придётся вымышленным героям 
–  курить запретили персонажам 
фильмов.

В нижней палате парламента 
за законопроект проголосовал 
441 депутат, а против – всего 
один парламентарий. В верхней 
палате закон уже включили в по-
вестку заседания на 20 февра-

ля. В интервью агентству РИА 
Новости вице-спикер Совета 
Федерации Светлана Орлова 
выразила уверенность, что за-
прет на курение поддержат все 
сенаторы.

Штрафы за курение в обще-
ственных местах ещё предстоит 
прописать в КоАП. По одной из 
версий, за это правонарушение 
россиянам придётся платить по 
три тысячи рублей.

Закон в случае его принятия 
в целом вступит в силу 1 июня 
2013 года. Однако ряд поло-

жений начнёт действовать 1 
июня 2014 года. Это запрет на 
курение в санаториях, в поез-
дах дальнего следования, на 
воздушных судах и судах даль-
него плавания, на транспорте 
городского и пригородного со-
общения, на расстоянии менее 
15 метров от входов в вокзалы 
и аэропорты или метро. Также 
с 2014 года будет запрещено 
курить в гостиницах, в поме-
щениях общественного пита-
ния, на перронах пригородных 
железнодорожных станций. 

                      Отдых

О ПЕРЕНОСЕ ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ 23 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
В целях рационально-

го использования ра-
ботниками выходных 

и нерабочих праздничных 
дней Правительство Рос-
сийской Федерации в со-
ответствии со статьей 112 
Трудового кодекса РФ впра-
ве переносить выходные 
дни на другие дни. 

17 октября 2012 года пре-

мьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление 
«О переносе выходных дней в 
2013 году».

23 февраля нас ожидает 
праздник – День защитника 
Отечества. По нормам рос-
сийского законодательства 
он является государственным 
праздником, официальным не-
рабочим днем. Но в текущем 

году 23 февраля выпадает на 
субботу, а суббота – выходной 
день (при пятидневке). При 
этом если праздничный день 
совпадает с выходным, то вы-
ходной день переносится. В 
общем случае – вперед на 
ближайший рабочий день. Но в 
2013 году  выходной день пе-
реносится не на понедельник 
25 февраля, и даже не на пят-

ницу 22 февраля, а в пользу 
майских каникул – на 10 мая 
2013 года.

Таким образом, в  мае 2013 
года предусматривается пя-
тидневный период отдыха, со-
впадающий с празднованием 
Праздника Весны и Труда, и 
четырехдневный период отды-
ха, совпадающий с празднова-
нием  Дня  Победы.
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г.Опочка, ул.Ленина, д.40, 2-й этаж.
ТД «Маяк». Тел. 8-911-3987593.

Сайт: www.doxodspb.ru

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ Доходъ
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ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Член НП «СРО КК «Содействие» (www.smolfinance.ru)
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кирпич печной, огнеупорный, силикатный;  ж/б коль-
ца; лист оцинкованный; пергамин; рубероид; шифер 

8-волновый, плоский;  наплавляемая кровля;  печное литье;  
сетка 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 9.00 до 17.00 (без обеда), 
суббота – с 9.30 до 14.00, воскресенье – выходной.   Въезд на территорию 
базы со стороны хлебокомбината.  Тел. 8-911-8907777.

г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 

д. 86

 ЦЕМЕНТ

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.

Магазин 
«Компьютерная техника»

ПРОДАЖА КОМПЬЮТЕРОВ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

Сборка компьютеров под заказ,
модернизация, настройка,

диагностика и ремонт. 
Советская пл., 9, 2-й этаж. 

Тел. 2-18-17,  8-921-5027341,  8-911-3913732.

на развитие бизнеса, на неотложные нужды, 
на улучшение жилищных условий

20 февраля с 18.00 до 20.00
21 февраля с 11.00 до 13.00
проводит индивидуальный 

прием в гостинице
знахарь

КОНСТАНТИН ГРИШИН
- Снятие отрицательных воздей-

ствий: сглаза, порчи, проклятия, «по-
крывала одиночества», «венца вдовы».

- Избавление от вредных при-
страстий с ведома страдающего 
или установка «ограничение» без 
присутствия больного.

- Коррекция судьбы.
- Создание установки на здоро-

вье, семейную жизнь.
- Соединение судеб неверных.
- Программирование на везение, 

успех, удачу.
- Гарантия до 100% на избавле-

ние от ваших недугов.
Четырнадцатилетний опыт рабо-

ты и наличие медицинского и высше-
го психологического образования, а 
также наследственный дар – это ка-
чество, проверенное временем.

На прием необходимо принести 1 
литр родниковой воды.

     Стоимость 1800 руб.
Справки по тел. 8-910-910-26-25 

(звонок платный).

ПРОДАМ:
сетку-рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., проф-                                                                               
лист (доставка бесплатная, 
тел. 8-910-4575477); кровати 
металлические – 1000 руб., 
матрац, подушку, одеяло – 
700 руб. (доставка бесплат-
ная, тел. 8-915-1032952); 
дверь  металлическую, 
пр-ва Китая – 3000 руб. (до-
ставка бесплатная, тел. 
8-915-1000848).

Установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.

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

ГЕНЕРАТОРЫ, СТАРТЕРЫ.
ПРОДАЖА.
РЕМОНТ.

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.
Тел. 8-911-3546063, Сергей, 

8-911-6920389, Игорь.

ПАМЯТНИКИ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- изготовление памятников любого уровня сложности;
- изготовление цветников, оград, скамеек;
- гарантия 2 года, скидки;
- бесплатное хранение памятников;
- реализуем государственные льготы для ветера-
нов за счет федерального бюджета;
- весь комплекс ритуальных услуг.
  г.Опочка, пл. Советская, д.4. Тел. 2-22-66, 8-911-3625263.

на службе 
памяти Ваших 

близких
15 
лет

ПРОДАЕМ 
Б/У ЗАПЧАСТИ.

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

АВТОРАЗБОРКА

* бесплатный замер
* качественный монтаж
* большой выбор
   расцветок и фактур

г.Опочка, пл.Советская, д.9, 
2-й этаж, офис «ТМК» 

(вход рядом с лестницей).
Тел. 8-921-5019903, 2-16-22.

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ГРАНИТА, 

гранитной крошки, бетона. 
Вся комплектация 

к оформлению захоронений. 
Доставка. Установка.

Тел. 8-921-1106516.

МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ.
Теплицы от 13500 руб.;
 оградки – 550 руб./п.м.; 
заборы, ворота, двери 

и многое другое. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

ул.Романенко, д.38-а. 
Тел. 2-17-41, 

8-911-3793110, 
8-911-3918802.

ПРОДАЕТСЯ недорого ИЛИ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ с возмож-
ностью последующего выкупа 
нежилое здание площадью 157 
кв.м, расположенное по адресу: 
г.Опочка, ул.Псковская, д.2-а. 
Возможна покупка целиком зда-
ния. Тел. 8-911-3513559.

ПРОДАЮТСЯ: пиломатериа-
лы: доска, брус; дрова, горбыль, 
горбыль резаный. Тел. 8-960-
2243155, 8-911-6900968.

Кафе «DE JA VU» 
(Советская площадь)

ПРИГЛАШАЕТ 
НА БЕСПЛАТНУЮ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

И ДЕГУСТАЦИЮ ПОЛЕЗНОГО 

Ждем вас 
каждое 

воскресенье 
в 16.00.

кофе!АКЦИЯ

 без первого взноса и переплаты
 на бытовую технику, спутниковое ТВ,

    ноутбуки и ювелирные изделия.

РАССРОЧКА!!!

Приглашаем за новинками с ювелирной 
выставки «JENWEX С-Петербург-2013».

  ЛОВИ
 МОМЕНТ!

Мы ждём вас по адресу: г.Опочка, ул.Красных командиров, д.7.  Тел.: 2-32-37.

На прошлогоднюю коллекцию
СКИДКИ до 20%.

Автономная некоммерческая организация 
«УЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

«Ярославна».
Профобучение по согласованному расписанию. 

Для учащихся 9-11 классов, студентов
обучение без отрыва от учебы.  

Охрана труда для руководителей и специалистов организаций. Пожар-
но-технический минимум для руководителей, специалистов и работников 
организаций. Основы: живописи, ландшафтного дизайна, флористики, 
издательского дела (на выбор). Парикмахер. Стилист-визажист. Мани-
кюрша.  Педикюрша. Секретарь (ПК). Художник-гример (визажист). Ху-
дожник по костюму (дизайнер одежды, модельер). Крой и шитье. Агент 
рекламный. Мл. медицинская сестра. Демонстратор одежды (Студия 
моделей от 4 до 25 лет). Косметолог и массажист (медикам скидка). 
Для детей спец. программы по живописи. Индивидуальный подход. 
Качественная подготовка при минимальной занятости и цене. Для 
иногородних спец. расписание. Дистанционное обучение для ино-
городних и занятых. 

ЛУЧШИХ – ТРУДОУСТРОИМ! 
Бесплатные консультации и оформление на обучение: 

г. Псков, Октябрьский пр., 22 (за маг. «Пассаж»).  Тел. 66-21-71, 66-51-27,
с 9.00 до 20.00.  Гос.лиц. 
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ДРОВАКОЛОВ реализует дрова 
колотые, смесь, сухостой, с достав-
кой по городу. Крупность раскола – на 
заказ. Обращаться до 18.00 по тел. 
8-911-8863500.

                   *     *     *
ИЗГОТОВИМ на заказ: печи в 

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

                   *     *     *
ПРОДАЮТСЯ дрова, смесь, чурка-

ми. Тел. 8-911-6920382.
                   *     *     *
ПРОДАЮ дрова, чурками, смесь. 

Тел. 8-911-8865232.

ПРОДАЮ дрова, смесь (осина, 
ольха, береза). Тел. 8-911-6958455, 
Алексей.

                   *     *     *
ПИЛКА дров (горбыль, кругляк). 

Колка дров. Быстро и недорого. 
Тел. 8-911-3517759, 8-953-2420761.
                   *     *     *
ПРОДАЮ отходы пиленые. 
Тел. 8-911-3722151.
                   *     *     *
ПРОДАЮТСЯ отходы, очень хоро-

шие. Тел. 8-911-3672918.
                   *     *     *
КЛАДКА русских печей, стояков (в 

кожухе, из облицовочного кирпича), 
шведок всех видов, боровов, труб, 
печей с котлами. РАЗБОРКА печей. 
ДОСТАВКА кирпича, глины, песка. 
Чистка печей. СВАРОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ по печкам. Тел. 8-960-2222286.

                   *     *     *
Чистка, ремонт, кладка печей, 

сварочные работы. 
Тел. 8-960-2245728.
                   *     *     *
ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ любой 

сложности по сантехнике и электри-
ке. Качественно. С гарантией. По при-
емлемой цене. Тел. 8-900-9915182.

                   *     *     *
СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТ.
Гарантия. Низкие цены.

Тел. 8-911-3531544.
                   *     *     *
       СТРОИТЕЛЬСТВО
Внутренняя отделка, косметиче-

ский ремонт, электрика, разборка до-
мов и надворных построек. Разные 
виды работ. Тел. 8-951-7546844.

                   *     *     *
         «Триколор ТВ»
Установка, настройка, ремонт. Воз-

можна рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел. 8-921-2179080, 8-911-8846664.

Опочецкому отделу вневе-
домственной охраны на работу 
ТРЕБУЮТСЯ: аналитик (наличие  
юридического образования обя-
зательно, можно без опыта рабо-
ты); дежурный на пульт управле-
ния. Тел. 2-11-57, 2-24-70.

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

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

ООО «Гидробур»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

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

Магазин «Мебель +»
(ул.Пролетарская, д.14-а)

ПРЕДЛАГАЕТ 
МЕБЕЛЬ ИЗ МАГАЗИНА 

В РАССРОЧКУ 
на 6 месяцев 

с первым взносом 10%, 
без переплаты. 

ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ МЕБЕЛЬ 
СО СКИДКОЙ.

Магазин «Мир здоровья»
Детское, подростковое, муж-

ское термобелье. Мужские водо-
лазки, майки, «боксерки».

Брюки домашние: мужские и 
женские.

Ортопедические корсеты, по-
душки, матрасы, стельки.

Новый рынок, павильон «Бе-
резка». Тел. 8-911-8870786.

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

«Царская               Русь»
ПОКУПАЕТ:

- старинные картины, 
  часы, иконы, кресты,
  складни;
- монеты, медали 
  старше 1917 года;
- книги старше 1850 г.;
- самовары, патефоны;
- иконы больших размеров в лю-

бом состоянии;
- фигурки из фарфора и бронзы;
- столовое серебро.

                                                                                                                                         И другие предметы     
царской России.

      Выезд для оценки.
Вещи сомнительного 

происхождения 
не предлагать.
г.Великие Луки, 

ул.К.Либкнехта, д.24.
Тел. 8-911-3816180.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охра-
ны для работы в г.Москве, с лицен-
зией и без; мужчины 18-45 лет; г/р 
вахта 15/15, 35/15; зарплата 1500 
руб./сутки; жилье предоставляет-
ся бесплатно. Тел. 8-499-5190171, 
8-926-2103453, 8-925-0847273.

В связи с увеличением 
производства ООО «Металлист»

ТРЕБУЮТСЯ: 
доярки, рабочие по уходу за 

животными, пастухи, бригадир, 
зоотехник, агроном, механиза-
тор. Жилье предоставляется. 
Обращаться: Псковский район, 
д.Тямша. 

      Тел. 8 (8112) 67-61-88.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Только 21 февраля 
на рынке г.Опочки 
Брянская фабрика 

«Суражанка» 
ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 
И ПОЛУПАЛЬТО, 
раз. от 40 до 72.

В кафе «Фортуна» ТРЕБУЕТ-
СЯ повар, зарплата достойная, 
соц. пакет, условия работы при 
собеседовании. 

Тел. 8-911-3539350.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Борт. Тент. До 1,5 тонны.

Тел. 8-911-3852664.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с катего-
рией «Е». Нарушителей трудовой 
дисциплины просим не обращать-
ся. Тел. 8-911-3504687.

ОПТИКА
(ул.Гагарина, д.37)

с 15 февраля 
по 15 марта

НА ГОТОВЫЕ ОЧКИ
ЦЕНЫ ПОПОЛАМ

- 50%.
С праздниками!

    Магазин «Орбита»
Продажа и профессиональная 

установка спутникового оборудо-
вания: «ТРИКОЛОР ТВ», НТВ +, 
«Римор» и др. Оплата «ТРИКО-
ЛОР». В продаже эфирные циф-
ровые приемники и антенны.

(г.Опочка, 
ул.Красных командиров, д.7).

Тел. 8 (81138) 2-32-37, 
8-921-2152767.

ОАО «Опочецкий хлебоком-
бинат» ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПИЦЦЫ 
развесом 0,1 кг; 1,0 кг; 1,5 кг; 2,0 
кг. Заявки принимаются по тел. 
2-13-53.

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ТРЕБУЮТСЯ на работу:

- сварщик, заработная плата 
15000 руб.;

- слесарь-ремонтник на основ-
ное производство, заработная 
плата 10000 руб.;

- рабочие в хлебобулочный 
цех, работа в дневную смену;

- водители;
- дровоколы;
- уборщица производственных 

помещений.
Справки по тел. 2-16-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с кате-
горией «Е» на междугородные 
перевозки. Тел. 8-911-3985602.

В кафе К-47 ТРЕБУЕТСЯ офи-
циантка. Тел. 8-911-3869891.

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ЗАКУПАЕТ ДРОВА. Расчет 
по факту доставки. Справки по 
тел. 2-16-44, 8-911-3884866.

Дрова: береза, ольха. 
Тел. 8-911-8909233.

 Опочецкий филиал ГП ПО «Автоколонна №1452 г.Острова» дово-
дит до сведения  населения, что с 15 февраля 2013 г. рейс по междуго-
родному маршруту Опочка – Псков (время отправления от автостанции 
в Опочке в 6.50,  от автовокзала в Пскове в 11.00) выполняется по 
понедельникам и субботам.

Ремонт и тех.обслуживание 
грузовых и легковых автомо-
билей, сварочные и кузовные 
работы, подготовка к покраске. 

Тел. 8-911-1128179.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
17 февраля движение
 автобусов по городу 
будет выполняться                                               
ПО РАСПИСАНИЮ
 РАБОЧЕГО ДНЯ.

Магазин «Мясной двор» ИП Федорова В.А.
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ГОТОВОЙ КОЛБАСНОЙ, МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ СВЕЖЕГО МЯСА (свинины и говядины).

Все это вы можете приобрести по низким ценам 
по адресу: ул.Коммунальная, д.17.

              ОПОЧКА Воскресенье
17 февраля

Понедельник
18 февраля

Вторник
19 февраля

Среда
20 февраля

Температура ночью (оС) -7-9 -8-10 -5-7 -7-9

Температура днем (оС) -2-4 -2-4 -3-5 -3-5

Осадки Без осадков Без осадков Не исключены 
осадки

Не исключены 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 761 758 752 754
Направление ветра С-З Ю-З Вост. Вост.
Скорость ветра (м/с) 1-2 1-2 2-5 2-5

C 1 ч. 49 мин. 18 февраля до 14 ч. 44 мин 20 февраля Луна в знаке Близнецов. 

Ждем ваших заявок
по тел.
8-911-3985555.



ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-
ра, в центре, все удобства, водогрей, 
стиральная машина, стеклопакеты,  
счетчики газ-вода, ремонт, 4-й этаж. 

Тел. 2-27-50, по будням, после 
18.00; +7-981-7310731, Марина, 
8-911-2400045, в любое время.

                     *     *     *
КУПЛЮ дом в деревне. Помогу с 

документами. Тел. 8-921-5090539.
                     *     *     *
КУПЛЮ земельный участок в горо-

де или пригороде. Тел. 8-964-6785987.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Дэу-Нексия», 

2002 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8-951-7539736, Юрий.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-

ра с удобствами на ул.Коммунальной, 
д.45, 2-й этаж, ремонт. 

Тел. 8-911-3713979.
                     *     *     *
КУПЛЮ трактор Т-25, желатель-

но с навесным оборудованием. Тел. 
8-953-2522425, 8-953-2456592.

                     *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: диван, пуфик, ку-

хонный стол, 2 табуретки, полка де-
ревянная для дисков (100 шт.), дверь 
деревянная. Тел. 8-911-3649285.

                     *     *     *
СНИМУ 1-комнатную квартиру 

с удобствами. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8-960-2243155, 
8-911-6900968.

                     *     *     *
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру. 

Подробности по тел. +7-911-6967207.
                     *     *     *
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ торговый па-

вильон 55 кв. м, в центре, напротив 
нового рынка. Тел. 8-911-3758474.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ большой, высокий 

гараж с подвалом, на 2 машины, в ко-
оперативе №4 (ремзавод). 

Тел. 8-911-6915955.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2/5 доли дома с зе-

мельным участком, в районе старого 
рынка, цена 300000 руб. 

Тел. 8-911-3503288.
                     *     *     *
ПРОДАЮ: блок двигателя ГАЗ-53; 

головки блока ГАЗ-66 (правая и ле-
вая); КПП ГАЗ-66. Все новое. 

Тел. 8-911-3659732.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благо-

устроенная квартира в центре города, 
под ветеранский сертификат + допла-
та. Тел. 8-911-3936925.

                     *     *     *
ПРОДАМ гараж, р-н хлебозавода, 

свет, подвал, яма. 
Тел. 8-911-3693908.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген 

Т-4», 1997 г.в., длинная база, V-2,4 л, 
пассажирская, 8+1 место, два отопите-
ля, остеклена по кругу, АБС, ГУР, в хо-
рошем состоянии, цена 355 тыс. руб. 
Тел. 8-911-3500793, 8-953-2432082.

                     *     *     *
НАЙДЕНА молодая кошка, черно-

белая, нос черный, 6 мес. Ищем ста-
рых или новых хозяев.

Тел. 8-911-6991210.

ПРОДАМ а/м ВАЗ-2109 без доку-
ментов, в идеальном состоянии, пол-
ностью на запчасти. Недорого. 

Тел. 8-953-2494079.

СРОЧНО! В связи с переездом в 
г.Опочке ПРОДАЕТСЯ коттедж, с ме-
белью, 2 этажа, жилая площадь 220 
кв. м, 6 больших комнат, 2 санузла, 
все удобства, в доме есть камин, вы-
деленная линия интернет, участок 12 
соток, есть беседка, гараж, плодовые 
кустарники и деревья, цена при осмо-
тре. Тел. 8-921-2161036.

                     *     *     *
Молодая семья без вредных при-

вычек СНИМЕТ дом или полдома в 
г.Опочке. Тел. 8-951-7546964.

                     *     *     *
ПРОДАМ 1/2 дома с участком, в 

центре, недорого, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру без удобств. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-900-9999216, 8-951-7535618.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ГАЗ-53, 1988 г.в., 

боровой, редуктор а/м ГАЗ-66, ароч-
ная резина, новый  АКБ. 

Тел. 8-911-8893520.
                     *     *     *
ПРОДАМ месячных козликов от хо-

рошего племенного козла, от молоч-
ной козы (удой мамы 4 л в сутки) по 
500 руб. Тел. 8-911-3934832.

                     *     *     *
Семья СНИМЕТ дом в черте горо-

да. Тел. 8-953-2390571.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-

ра с удобствами, в центре города, 3-й 
этаж. Тел. 8-911-8876661.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Мазда-6», 2006 

г.в., пробег 100 тыс. км, 2,0 л, авто-
мат, полный пакет, цена 500000 руб. 
Тел. 8-911-3595319.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2106, 1999 

г.в., цвет зеленый металлик, дв. 1,6 л, 
коробка 5-ступенчатая, цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8-911-8849741.

                     *     *     *
КУПЛЮ дом в городе с исполь-

зованием материнского капитала.                      
Рассмотрю все варианты.

 Тел. 8-911-3500792.
                     *     *     *
КУПЛЮ мотор ЗИД. 
Тел. 8-911-3659732.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благо-

устроенная квартира, в центре, не 
требующая ремонта, в отличном со-
стоянии, 3-й этаж, не угловая, сде-
лана перепланировка. Тел. 2-11-41, 
8-911-3829383.

                     *     *     *
ПРОДАМ: утят, гусят, цыплят, кро-

ликов. Тел. 8-953-2387056.
                     *     *     *
ПРОДАМ коньки хоккейные, раз. 

39, в отличном состоянии, 800 руб. 
Тел. 8-911-8982440.

                     *     *     *
ПРОДАМ а/м «Ниссан-Альмера», 

1996 г.в., дв. 1,4, 87 л.с., в хорошем 
состоянии, 110 тыс. руб., торг.

Тел. 8-911-3942579, желательно 
после 19.00.

                     *     *     *
КУПЛЮ коленчатый вал на а/м 

«Мицубиси-Паджеро», 2,5, турбоди-
зель. Тел. 8-953-2454905.

                     *     *     *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в 

центре города, на ул.Р.Гавриловой, 
д.3, 1-й этаж, счетчик на газ, бойлер, 
ремонт, от собственника, возможна 
продажа под сертификат с доплатой. 
Тел. 8-911-6930541.

                     *     *     *
КУПИМ кроликов, цесарок для           

разведения. Тел. 8-921-0049803, 
8-921-5062557.
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Дорогой наш Сергей Владимирович!
Мы с днем  рожденья, милый врач,
Вас поздравить очень рады!
Чуть шалит здоровье – в плач…
Кто поможет? Только врач!..
Тост без поз здесь заявляем!
Доктора, любя, мы поздравляем!
Пусть будет весь твой долгий век
Путь освещать твоя звезда!
Будь счастлив и любим всегда!
         С уважением, семья Ивановых.

Валентина Ефимовна КЛИМОВИЧ!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С семидесятилетием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
            Муж, дочь, внучка Вика, зять.

Дорогую мамочку, любимую бабушку Агафью Сафо-
новну ФЕДОСЕЕВУ сердечно поздравляем с юбилеем!

Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи – как награда,
Мы все тебя боготворим,
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной  тиши.
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья от души!
                Дети, внуки, зять.

Уважаемый Сергей Владимирович КОНДРАШЕВ! 
Примите наши самые теплые и искренние поздравления 
в день Вашего юбилея! Желаем Вам здоровья, счастья и 
благополучия!

Вы – врач прекрасный, без сомненья,
Вас поздравляем с днем рожденья,
Желаем радости, везенья.
Пусть будет в жизни только счастье!
Друзей пусть верных будет много
И будет легкою дорога,
Лишь счастье ждет Вас за порогом
И стороной пройдут невзгоды!
                    Коллектив хирургического кабинета.

Уважаемую Галину Сафоновну ФЕДОСЕЕВУ по-
здравляем с юбилеем!

Желаем здоровья,
       ведь часто его не хватает,
Веселья желаем, 
      оно никогда не мешает,
Удачи желаем, 
   она ведь приходит не часто,
И просто желаем огромного личного счастья!
        Люда, Нина, Валя, Оля, Марина, п.Приозерный.

С чувством уважения поздравляем с днем рождения 
замечательного человека, уважаемого учителя, прекрас-
ного труженика, с доброй душой соседа Василия Григо-
рьевича БАРАНОВА! 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил. 
И каждый день обычной жизни, 
Чтоб только радость приносил!
       Гена Антонов и моя семья.

Дорогую нашу мамочку Раису Алексеевну АЛЕК-
СЕЕВУ поздравляем с 60-летним юбилеем! Желаем 
счастья, здоровья!

Дороже мамы и роднее
На всей земле не может быть!
Ну кто еще вот так умеет
Жалеть, заботиться, любить!
От всей души тебе желаем
Здоровья, радости, тепла!
Мы так хотим, наша родная, 
Чтоб ты счастливою была!
                           Игорь, Наташа.

Уважаемая Анна Сергеевна!
Пролетели Ваши четверть века!
Детство в прошлом уже,
                  далеко до седин.
Золотые года человека: 
Двадцать пять – как рубеж,
Двадцать пять – как трамплин.
С днем рождения 
                 Вас поздравляем
И хотим мы Вам пожелать:
Что отмерено для человека,
С благородством и честью принять!
             Педагогический коллектив 
   МБОУ «Краснооктябрьская СОШ».

Дорогую мамочку, бабушку Клавдию Михайловну 
ЗОЛОТОВУ поздравляем с 80-летием! Желаем здо-
ровья, счастья, благополучия!

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда,
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!
                     Дочь, внуки.

Дорогую тетю Клаву, Клавдию Михайловну ЗО-
ЛОТОВУ, поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья 
и оставаться такой же доброй!

Желаем мы тебе здоровья и успеха.
И радости на много лет вперед,
В жизни удачи да счастья в семье
И полную чашу всегда на столе.
Желаем счастья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут 
                     все печали, невзгоды.
Для нас оставайся всегда молодой,
Любимой, счастливой и самой родной.
           Таня Баринова и вся моя семья.

Дорогую сестру, тетю Клавдию Михайловну                
ЗОЛОТОВУ поздравляем с юбилеем! Желаем здоро-
вья, долгих лет жизни!

Живи на свете долгий век,
Родной, хороший человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
           Ивановы, Кузнецовы.

ПРОДАМ теленка на мясо. 
Тел. 8-911-3713959.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благо-                                                                       

устроенная квартира в центре 
г.Опочки (40,6 кв. м, в хрущевке). Об-
ращаться после 17.00 по тел. 8-953-
2493586, 8-911-3793145.

                     *     *     *
ПРОДАМ вьетнамских поросят,                  

3 месяца. Тел. 8-911-3713959.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 

2-комнатная квартира на ул. Автоза-
водской, д.11, 5-й этаж (6-й техниче-
ский этаж), цена после осмотра.

Тел. 8-953-2420851.
                     *     *     *
КУПЛЮ дойную корову, с вет. 

справкой. Тел. 8-911-3949831.
                     *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: памперсы для 

взрослых, 30 шт., 500 руб.; коляска 
инвалидная, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-911-3861385.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген 
Т-4», 1993 г.в., фургон, 2,4, дизель, 
белый. Тел. 8-921-1151253.

                     *     *     *
ПРОДАМ: а/м «Шкода-Октавия», 

2008 г.в., а/м «Шкода-Румстер», 2007 
г.в. Тел. 8-911-3856502.

                     *     *     *
КУПИМ семенной картофель не-

скольких сортов, от 500 кг и более. 
Тел. 8-921-0049803, 8-921-5062557.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира 

со всеми удобствами, 3-й этаж, общ. 
пл. 59 кв. м, комнаты раздельные, кух-
ня 8,4 кв. м, лоджия 3,6 кв. м; 15 мин. от 
центр. рынка, в хорошем сост., чистая; 
требуется косметический ремонт, ван-
на и туалет раздельные, есть горячая 
вода (отопление, водоснабжение и 
канализация центр., не бойлер). Рас-
смотрим вариант с сертификатом. Все 
документы готовы. Возможен вариант 
обмена на 1-комнатную в г.Пскове. 
Тел. 8-911-8906826. 

КУПЛЮ прицеп для легкового ав-
томобиля в любом состоянии, с доку-
ментами. Тел. 8-911-3869859.

                     *     *     *
Нашедшего паспорт на имя 

Н.А.Устиновой прошу позвонить по 
тел. 8-911-3632384, 8-911-3534715. 
Вознаграждение гарантирую. 

                     *     *     *
МОНТАЖ, РЕМОНТ, обслуживание 

систем отопления и водоснабжения. 
Сантехнические работы, отопительные 
котлы, печи в баню, сварочные работы. 
Тел. 8-953-2333555, 8-911-6991211.

Уважаемые граждане! 
17 февраля  в 13.00 районный Центр культуры 

приглашает вас  на концертную программу 

«Выборы – дело серьезное». 
Вход бесплатный.

Уважаемые опочане! 
На базе районного Центра культуры 

НАЧИНАЕТ РАБОТУ КРУЖОК БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

Организационное собрание 28 февраля в 18.00 
в Центре культуры. 

Контактный телефон: 8-911-3793432.

Вниманию населения! 23 фев-
раля с 17.00 до 17.30 на рынке 
Псковская птицефабрика будет 
продавать кур молодок и несушек 
(белых и красных), от 3 до 8 меся-
цев, цена 200-250 руб., при покупке 
10 кур – 11-я бесплатно. Также в 
продаже поросята мясных 
пород, вес от 7 до 15 кг. 
Тел. 8-952-9958940.

ОБУВНАЯ МАСТЕРСКАЯ НА СТАРОМ РЫНКЕ
(ул.Гагарина, рядом с магазином 

«Продукты» ИП Давыденков)
Ремонт обуви, курток, сумок и прочих изделий. 

Короткие сроки. Доступные цены. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00, суббота – 

воскресенье с 9.00 до 14.00.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с кате-
горией «Е» на а/м КамАЗ. Тел. 
8-921-2101353, 8-921-1155868.

Качественный недорогой 
РЕМОНТ вашего авто. Все виды 
работ: сварка, рихтовка, замена 
масел, антифризов, замена про-
кладок, ГБЦ. Гарантия. 

Тел. 8-921-5058273.


