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     ЖКХ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
В работе  коммунальных служб зимний период всегда считал-

ся одним из самых сложных. «Как справляются со своими обя-
занностями с наступлением сильных холодов в МУП «Райводо-
канал?» – поинтересовались мы у директора этого предприятия 
Александра Сергеевича ГЕРАСИМОВА. Вот его ответ:

- Все системы водоснабжения, как в городе, так и на селе, ра-
ботают в штатном режиме. Установленное оборудование час-
тотного регулирования напора воды вместо водонапорных ба-
шен работает тоже без сбоев. Имеют место единичные случаи 
замерзаний водоразборных колонок. Однако наши бригады эти 
неисправности оперативно устраняют.

Наши постоянные чита-
тели хорошо помнят, 
что первоначально 

планировалось завершить ка-
питальный ремонт всех объ-
ектов в районной больнице 
к Новому году. Но на деле 
оказалось иначе. Самым за-
тяжным стал ремонт поликли-
ники. И вот наконец 23 января 
сюда прибыла комиссия по 
оценке работ.

Качество проведенного 
капитального ремонта оце-
нивали председатель комис-
сии - главный врач районной 
больницы И.В.Николаев, за-
меститель главы админи-
страции Опочецкого района 
В.И.Полулях, инженер по тех-
надзору Управления капиталь-
ного строительства Псков-
ской области О.Н.Тимофеев,  
заведующая поликлиникой 
Л.О.Поликарпова. Строитель-
ную организацию представля-
ли сразу несколько человек во 

главе с генеральным директо-
ром ОАО «Опочкаагропром-
строй» В.А.Волковым.

Объем работ выпол-
нен огромный. Как отметил 
В.А.Волков, здание поликли-
ники очень старое. Здесь при-
шлось менять кровлю (теперь 
крыша покрыта металлопро-
филем), полы, окна и двери, 
электропроводку (с учетом 
возросших нагрузок), сантех-
нику, системы отопления, во-
доснабжения и канализации. 
Строители произвели пере-
планировку внутренних поме-
щений. Работало на объекте 
до 70 человек, включая кро-
вельщиков, столяров, плотни-
ков, сантехников, электриков, 
отделочников.  

Члены комиссии обошли все 
без исключения помещения 
как основного здания поликли-
ники, так и вспомогательного, 
которое находится во дворе 
(оно, кстати, теперь обшито 
сайдингом), и единодушно 
отметили, что в целом стро-

ители с поставленными перед 
ними задачами справились. 
Внутренняя отделка не идет ни 
в какое сравнение с тем, что 
было до ремонта. В здании по-
ликлиники работает пожарная 
сигнализация с автоматическим 
голосовым оповещением. Свет-
лые кафель и стены приятных 
для глаза тонов и оттенков, но-

вые современные светильники, 
удобные для проветривания ме-
таллопластиковые окна можно 
оценивать только положительно. 

Заведующая поликлиникой 
Л.О.Поликарпова отметила, что 
перепланировка, выполненная с 
учетом пожеланий медиков, по-
зволила расширить помещение 
регистратуры, выделить еще 
один кабинет для женской кон-
сультации, перевести аптечный 
киоск на первый этаж.  

Однако и замечаний у ко-
миссии также было немало. 
Основные претензии к строи-
телям касались регулировки 
окон и дверей, закрепленных 
недолжным образом порогов 
и металлических моек, слиш-
ком малых размеров кафель-
ных фартуков у раковин, де-
фектов в подливке отмостков 

одноэтажного здания 
(полный ремонт цо-
коля не был включен 
в договор), качества 
окраски фасада по-
ликлиники и некото-
рых других вопросов. 

Строители приня-
ли все замечания и 
заверили, что устра-
нение недостатков  
не займет больше 
недели. Таким об-
разом, передача 
поликлиники меди-
цинским работникам 
фактически состоя-
лась. Переезд нач-

нется к концу следующей не-
дели. Главный врач больницы 
И.В.Николаев подчеркнул, 
что сотрудники поликлиники, 
вспомогательный персонал 
больницы приложат все уси-
лия, чтобы переезд не осо-
бенно отразился на приеме 
пациентов. Основные работы 
по установке оборудования и 
мебели будут производиться 
в выходные дни.

Н. ИЛЬИНА.     

 Здравоохранение

КОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА КАЧЕСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ

В военном городке 
в Опочке объявят режим ЧС
Вопрос о мерах по преду-

преждению чрезвычай-
ной ситуации, связан-

ной с разрушением здания 
военного городка в Опочке, 
обсудили 23 января участни-
ки заседания соответствую-
щей комиссии администрации 
Псковской области под пред-
седательством заместителя 
губернатора области – руково-
дителя аппарата администра-
ции региона Максима Жаво-
ронкова.

М. Жаворонков отметил, что 
в рассматриваемом случае не-
принятие неотложных мер мо-
жет привести к непоправимым 
последствиям. «Мы должны 
сегодня принять исчерпыва-
ющие меры по недопущению 
чрезвычайной ситуации», – 
подчеркнул он.

И.п. главы Опочецкого рай-
она Юрий Ильин пояснил, что 
военный городок состоит из 15 
объектов и занимает порядка 5 
га, особую опасность представ-
ляет учебный корпус, расстоя-
ние от него до жилого дома – 18 
метров. «В любой момент это 
здание может рухнуть в сторону 
жилого дома, особенно в осен-
не-весенний период, во время 
движения почвы. Хотелось бы, 
чтобы этот вопрос на комиссии 
был решён», – обратился он к 
собравшимся.

Замглавы региона сообщил, 
что стоимость демонтажа об-
говаривалась, снос, по предва-
рительным подсчётам, будет 
стоить порядка 8 млн. рублей. 
Организации, которые нашёл 
район, готовы выполнить рабо-
ту за 7 или 7,5 млн., что менее 
затратно. «Вопрос в том, что 
просто так нам эти работы не 
профинансировать. Этот объ-
ект должен быть передан в му-
ниципальную собственность», 
– обратил внимание Максим 
Жаворонков и добавил: если 
в Опочке будет введён режим 
ЧС, то организацию, которая 
выполнит демонтаж, можно бу-
дет выбрать без конкурса.

В итоге члены комиссии ре-

шили признать ситуацию в во-
енном городке чрезвычайной 
и дать рекомендацию ввести 
режим ЧС на территории го-
рода Опочки, ограничить сво-
бодный доступ населения к 
объекту, исключить стоянку 
автотранспорта вблизи раз-
рушаемых зданий, известить 
население об этом. В связи с 
этим в ближайшее время бу-
дет заключён договор с под-
рядной организацией.

«Я считаю, компания долж-
на установить не ленточки, а 
забор, который бы не пускал 
к объекту людей», – отметил 
Максим Жаворонков и по-
ручил и.п. главы района об-
ратиться в администрацию 
области с просьбой выделить 
на эти цели средства по линии 
ЧС из резервного фонда. «Эти 
деньги запланированы, вам 
они по вашей просьбе будут 
предоставлены. Тогда можно 
будет выбрать компанию без 
конкурса, в связи с введением 
режима ЧС», – сказал он. Зам-
губернатора поручил выпол-
нить эту работу в кратчайшие 
сроки, уже на этой неделе за-
ключить договор с организаци-
ей на демонтаж здания.

Заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Псковской об-
ласти Олег Черней предложил 
установить запрещающие зна-
ки для автомобилистов, чтобы 
инспекторы ГИБДД могли их 
штрафовать за нарушение.

Также был поднят вопрос о 
том, что делать с мусором, ко-
торый появится после демон-
тажа. «Есть несколько вари-
антов решения проблемы. Но 
пока объект не передан в му-
ниципальную собственность, 
трогать этот строительный му-
сор было бы самоуправством. 
Пока мы не решили вопрос с 
Минобороны, нужно найти ме-
сто для складирования мусо-
ра», – заметил М. Жаворонков. 
Ю. Ильин доложил, что вопрос 
подготовки площадки под му-
сор уже рассматривался.

ПАИ.
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           Позитив

В один из декабрьских дней, уже после приемки сданных 
объектов, корреспондент районной газеты побывал в до-
ме-интернате и побеседовал с его директором Анатолием 

Аркадьевичем СТЕПАНОВЫМ и обеспечиваемыми. 
… Час дня – время обеда в доме-интернате. Обеспечиваемые, 

проживающие во втором корпусе этого социального учреждения, 
собрались за столиками отремонтированной столовой. Официан-
ты Светлана Владимировна Козлова и Марина Андреевна Семе-
нова занимались раздачей блюд. Все, к кому обратился корреспон-
дент, в один голос заявляли, что они довольны происходящими 
переменами в социальном учреждении. 

- Бытовые условия и обеспечение нас 
устраивают, – говорит Виктор Петрович Ор-
лов (на снимке). – В столовой, к примеру, 

строителям для создания уюта удалось 
найти оригинальное решение: они раз-
делили симпатичными перегородками 
огромный зал на несколько. 

 - Позаботились мы и об обслужи-
вающем персонале, – рассказал Ана-

толий Аркадьевич Степанов. – Для них 
оборудована бытовая комната с санузлами 
и душевой кабиной. 

Второй сданный строителями объект – 
третий этаж первого жилого корпуса. Здесь 
в полном объеме выполнен капитальный ре-
монт: полы коридоров покрыты кафельной 
плиткой, а в комнатах постелен линолеум, 
заменены двери и окна, стены окрашены в 
приятные светлые тона. Заменены электри-
ка и сантехника. В комнатах установлена 
новая мебель. Вдоль стен коридора закре-
плены поручни для  удобства передвижения 
инвалидов. А заселение, как и планирова-
лось, провели перед Новым годом.

Поинтересовались мы у Анатолия Арка-
дьевича и планами на 2013 год. О чем он 
сказал уверенно, так это о замене лифта в 
первом жилом корпусе. 

Е. ПУЛЬША.

В СТОЛОВОЙ ДОМА-ИНТЕРНАТА СТАЛО УЮТНЕЕ, 
В КОРИДОРЕ – ЧИЩЕ И СВЕТЛЕЕ

В последние годы в Опочецком доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов поэтапно про-
водятся ремонтные работы жилых и подсобных 
помещений, приобретается новое оборудование, 
мебель и т.д. Не стал исключением и минувший 
год: капитально отремонтированы столовая и 
третий этаж первого жилого корпуса. Строитель-
ная фирма из Великих Лук завершила ремонт в 
первой половине декабре. 

ОВЕН. Ваше внимание 
должно быть сконцентриро-
вано на мелких житейских 

проблемах. Наступает благоприят-
ный момент для выхода из сложив-
шейся ситуации, который позволит 
вам продвинуться вперед к осущест-
влению вашего замысла. 

ТЕЛЕЦ. Не сворачивайте с 
пути, иначе все усилия пой-
дут прахом. Стоит проявить 

принципиальность во всем, что каса-
ется сроков выполнения работ. Не 
стоит связываться с рискованными 
предложениями. К выходным основ-
ные позиции будут отвоеваны.

БЛИЗНЕЦЫ. Стоит ориен-
тироваться на собственные 
силы и возможности. При-

ятная новость изменит ваши планы. 
Близкие могут отказаться вам бес-
прекословно подчиняться, поэтому 
стоит запастись аргументами и убеж-
дать, а не повелевать. 

РАК. Вам придется рас-
считывать только на соб-
ственные силы. Перемены, 

которые произойдут с вами в эти дни, 
могут повлиять на вашу жизнь на 
долгие месяцы вперед. Вы наберете 
хороший рабочий темп, постарай-
тесь не сбиваться как можно дольше. 
Близкие будут нуждаться в помощи. 

ЛЕВ. Вероятна матери-
альная прибыль от старых 
вложений, но взамен потре-

буется детальная проработка дей-
ствий. Конец недели может настро-
ить вас на более высокие материи и 
расположит к отдыху на лоне приро-
ды. Не упустите такой шанс. 

ДЕВА. На этой неделе вы 
столкнетесь с социальными 
проблемами. За помощью 

лучше обращаться к друзьям или 
близким родственникам. Не бойтесь 
проявлять активность в борьбе за 
свои права, действуйте смело, ведь 
сейчас ваши действия полностью со-
ответствуют вашим желаниям.  

ВЕСЫ. Благоприятный пе-
риод для достижения проч-
ного успеха. Разорвите не-

нужные и обременяющие вас связи, 
избавьтесь от иллюзий и заблужде-
ний. Не исключено, что вам придется 
несколько откорректировать текущие 
планы. Постарайтесь не давать лиш-
них обещаний. 

СКОРПИОН. Вам стоит 
взять управление делами в 
собственные руки. В погоне 

за справедливостью постарайтесь 
избегать конфликтов, она восторже-
ствует чуть позже, пока поберегите 
силы. В выходные не рекомендуются 
беседы на душещипательные темы, 
лучше их отложить. 

СТРЕЛЕЦ. Работайте, и 
ваш профессиональный 
успех обеспечит вам до-

стойное существование. Не говоря 
уж о моральном удовлетворении. Вы 
можете смело рассчитывать на под-
держку друзей. Возможны интерес-
ные деловые предложения. 

КОЗЕРОГ. Соберитесь с 
силами и попытайтесь оце-
нить свои проблемы. Мо-

жет обостриться конфликт на работе.                   
С начальством при этом желательно 
не спорить. Фортуна будет благо-
склонна к проталкиванию вас наверх 
– по карьерной лестнице. 

ВОДОЛЕЙ. Хорошо подда-
ются исправлению ранее 
допущенные промахи. Воз-

можен небольшой конфликт с на-
чальством, постарайтесь сохранять 
спокойствие, тогда данная ситуация 
не сможет повлиять на вашу даль-
нейшую карьеру. 

РЫБЫ. Удача может ока-
заться на вашей стороне, 
но на этой неделе она бу-

дет донельзя пуглива. Вам стоит ре-
алистично посмотреть на некоторые 
вещи и принять не совсем приятные 
для вас, но нужные решения. Хоро-
шая неделя для продвижения вверх 
по служебной лестнице. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

с 28 января по 3 февраля

             Спорт

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ЛЫЖНИКИ

18 января на стадионе бывшей во-
инской части проходило первенство  по 
лыжным гонкам среди учащихся обра-
зовательных учреждений района. В нем 
приняли участие 79 человек. В программу 
соревнований входили дистанции от од-
ного до пяти километров с учетом возрас-
та участников.

В личном первенстве отличились:  Ма-
рия Рябова, Ольга Рябова (гимназия), 
Алексей Овчинников, Михаил Диденко, 
Александр Пуздрин (Матюшкинская шко-
ла), Мария Антонова, Снежана Алексее-
ва  (Теребенская школа), Роман Романов 
(ДООЦ). Эти юные лыжники заняли пер-
вые места в своих возрастных группах.

В командном первенстве места распре-
делились следующим образом:

- среди учащихся начальной школы: 
Глубоковская школа – 1 место, школа №4 
– 2 место, гимназия – 3 место;

- среди учащихся 5-8 классов: Теребен-
ская школа – 1 место, Глубоковская шко-
ла – 2 место, Матюшкинская школа – 3 
место;

- среди учащихся 1997-1995 годов рож-
дения: школа №4 – 1 место, Глубоковская 
школа – 2 место, гимназия – 3 место.

Победители и призёры первенства на-
граждены дипломами администрации 
района.

 Сельское хозяйство
Надои 2012-го года
В первой графе – название хозяйства, 

во второй – валовой надой (т), в третьей 
– надой на 1 фуражную корову (кг).

СПК «Исса»                 1069,1     3687
ООО «Содружество»    642,7     2613
ООО «Заречье»            544,5     2533
СПК им. Мичурина        197,8     2174
СПК «Опочецкий»           82,1     1642
ОАО «Глубокое»             66,4     1620
СПК «Веть»                     16,8     1545
По району                   2619,4     2775
                   

     Служба 01
СГОРЕЛ ЖИЛОЙ ДОМ

В воскресенье, 20 января, на пульт де-
журного пожарной части поступило сооб-
щение о пожаре в жилом доме, располо-
женном в деревне Глубокое. Прибывшие 
пожарные предотвратили распростране-
ние огня на надворные постройки и лик-
видировали возгорание. На момент пожа-
ра в доме находились два подростка. По 
их словам, они пытались сами потушить 
очаг возгорания. Когда это им не удалось 
– вызвали пожарных. 

Нанесенный  пожаром ущерб и причи-
на его возникновения устанавливаются. 
Одна из версий – замыкание в электро-
проводке. 

(Материал подготовлен 
совместно с отделением Госпожнадзора 

по Опочецкому району). 

    Криминал
ВОР ПРОЛЕЗ 

ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ
18 января в МО МВД России «Опочец-

кий» обратилась гражданка М., прожива-
ющая в Опочке на улице Ветеранов. Она 
заявила, что в ее квартиру совершено 
проникновение и из жилища похищены 
золотые украшения и деньги.

 На следующий день по факту кражи 
было заведено уголовное дело и по горя-
чим следам установлен злоумышленник. 
Как выяснилось, кражу совершил граж-
данин Ф., 1986 года рождения, прожи-
вающий на этой же улице. В настоящее 
время подозреваемый в совершении пре-
ступления молодой человек дает призна-
тельные показания. 

В чужую квартиру вор залез около 
полудня 18 января через неплотно за-
пертую оконную форточку. Окно кухни 
выходило в общий коридор, чем и вос-
пользовался злоумышленник в отсут-
ствие хозяйки квартиры. Ущерб от кра-
жи золотых изделий оценивается в 20 
тысяч рублей. Кроме того, вор украл 
кошелек  хозяйки квартиры, но здесь 
его ждало разочарование – в кошельке 
было только 50 рублей. 

Сейчас следователи устанавливают 
место продажи похищенных золотых 
украшений и лицо, которому они были 
проданы.

(Материал подготовлен 
совместно со следственным отделом 

 МО МВД России «Опочецкий»).
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         Мой 2012-й

С 17 по 19 декабря по бла-
гословению Святейшего 
Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла состоя-
лась паломническая поездка 
священников Русской Право-
славной Церкви, студентов 
Санкт-Петербургской духовной 
академии и мирян к мощам 
святителя Николая Мирликий-
ского чудотворца в итальян-
ский город Бари. Делегация, 
которую возглавлял ми-
трополит Новгородский 
и Старорусский Лев, 
насчитывала более 
200 человек. Псковскую 
епархию представляли 
в том числе и опочецкие 
священники – о.Иоанн 
и о.Николай. По воз-
вращении из Италии 
они поделились впе-
чатлениями о поездке 
с прихожанами своих 
приходов. Отец Иоанн 
назвал эту удивитель-
ную поездку «нечаян-

ной радостью». Его благослови-
ли принимать исповедь во время 
торжественного богослужения в 
самый день праздника. Исповедь 
принимали сразу несколько свя-
щенников. Люди шли сплошным 
потоком. Желающих исповедать-
ся и причаститься было очень и 
очень много. Впервые о.Иоанну 
довелось исповедовать людей, 
говорящих на разных языках.

А вот что рассказал о палом-

нической поездке священник 
храма Преображения Господня 
о.Николай:

- В Италии мы были всего три 
дня. И они были насыщенны до 
предела. В первый день, 17 де-
кабря, в крипте базилики, где 
покоятся честные мощи святи-
теля Николая, митрополит Лев и 
архиепископ Мурманский и Мон-
чегорский Симон в сослужении 
священства совершили молебен 
с чтением акафиста святителю. 
Затем состоялась пешеходная 

2012 год уже стал историей. Многим он запомнится приятными событиями – интересными встречами, созданием семьи 
или прибавлением в семействе, удивительными поездками, новыми знакомствами. Предлагаем нашим читателям 

поделиться своими историями. Ваши рассказы и фотографии будут помещены в рубрике «Мой 2012-й».

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ИТАЛИЮ
экскурсия по истори-
ческому центру города 
Бари, во время которой 
паломники познакоми-
лись с древней городской 
замковой крепостью, по-
строенной в норманн-
ском стиле.

Следующий день был 
посвящен посещению со-
седнего с Бари города 
Альберобелло. Там мы 

смогли поклониться святым мо-
щам бессребреников Космы и Да-
миана, почитаемых и католиками, 
и православными. После молебна 
мы  познакомились с оригиналь-
ной архитектурой в старинной 
части города, где наше внимание 
привлекли дома-трулли. 

Вечером 18 декабря в Бари в 
храме при Русском Патриаршем 
подворье прошло всенощное 
бдение, а в самый праздник свя-
тителя Николая – Божественная 
литургия в верхнем храме бази-

лики. Особую торжествен-
ность службе придавало 
то, что совершалась она 
соборно, а возглавлял ее 
митрополит Лев. Он же по 
окончании богослужения 
поздравил собравшихся 
на русском и итальянском 
языках, поблагодарил епи-
скопа г.Бари и настоятеля 
базилики за предоставлен-
ную православному духо-
венству возможность слу-
жить у мощей святителя.

Завершился праздник 
обедом. На нем присут-
ствовали представители 
администрации г.Бари, а 
также настоятель Патриар-
шего подворья священник 

Андрей Бойцов. Надо сказать, 
что год назад итальянские вла-
сти передали здания подворья 
в собственность Русской Право-
славной Церкви. И сейчас на его 
территории строится паломниче-
ский центр, который откроется к 
празднованию 100-летия подво-
рья в мае 2013 года.  

Саму поездку, на подготовку 
к которой практически не было 
времени, я бы сравнил с насто-
ящим чудом. И дело не в том, 
сколько мы успели увидеть, а в 

том, что прочувствовали. Мы 
словно побывали в гостях у са-
мого Николая Чудотворца, на-
столько необыкновенным было 
ощущение его близости. Кто 
знает, выпадет ли еще такая 
счастливая возможность. Но 
точно знаю, что она оставит в 
душе след на всю жизнь.       

Биография кандидата на должность главы Опочецкого района
Родился 19 мая 1974 г. в г. Пскове.  
Образование – высшее. Окончил Псковский 

государственный педагогический университет 
им. Кирова (исторический факультет).

Трудовая деятельность:
1992-1993 – служба в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 
1995 – служба в рядах ВС РФ по контракту 

(участник боевых действий на территории Че-
ченской республики).

1997-2005 – заместитель директора ООО ЧОП 
«Казачья Стража».

1999-2004 – директор ООО «КСП «Псковское».
2005-2006 – помощник генерального директо-

ра ООО ЧОП «Пума». 
2007-2009 – генеральный директор ООО ЧОП 

«КОБРА».
2007 – по н.в. – Псковская областная органи-

зация Российского профсоюза работников ин-
новационных и малых предприятий – Предсе-
датель областного комитета профсоюза, член 
Центрального Совета Российского профсоюза.

Семейное положение – женат.

ИГОРЬ ИВАНОВ – ЗА социальную справедливость !

    ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
с 2004 г. по настоящее время – Президент 

Псковской региональной общественной органи-
зации «Союз ветеранов Кавказских войн».

Член политической партии ЛДПР, заместитель 
координатора Псковского регионального отде-
ления партии ЛДПР. Координатор Псковского 
городского отделения партии ЛДПР. Помощник 
депутата Псковского областного Собрания де-
путатов 5-го созыва. 

Депутат Собрания депутатов Пыталовского рай-
она 5-го созыва, руководитель фракции ЛДПР.

                        НАГРАДЫ: 
- Почётная грамота Администрации Псковской 

области в 2008 г. –  «За развитие профсоюзного 
движения».

- Благодарность Псковского областного Собра-
ния депутатов в 2008 г. – «За вклад в развитие 
предпринимательской деятельности».

- Благодарственное письмо от главы города 
Пскова в 2009 г. – «За особые заслуги перед го-
родом Псковом в сфере социально-экономиче-
ской жизни».

Иванов Игорь Евгеньевич

Бесплатная публикация
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Ждем вас, дорогие горожане! ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

«МИР ПЕЧАТИ» – ЭТО широкий спектр подарков для коллег, 
партнеров по бизнесу, однокашников, одноклассников, 

друзей и близких, РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ 
и самых разнообразных покупательских предпочтений.

До 1 февраля  ДЕЙСТВУЮТ АКЦИИ:
• скидка – 30% на всю учебную литературу, изданную до 2012 года; 
• скидка – 25% на  ранцы, портфели, мешки для сменной обуви, пап-
ки для тетрадей, пеналы;

• ТРЕТЬЯ КНИГА В ПОДАРОК  при покупке  двух на сумму 
не менее чем 300 рублей.   Выбирайте книгу сами!

ОТМЕЧАЕТ НОВОСЕЛЬЕ!
НАШ НОВЫЙ АДРЕС:  

ул. Коммунальная, д. 18-б.

КНИЖНЫЙ 
МАГАЗИН

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

Сайт: www.doxodspb.ru

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

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

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.

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).

ТАКСИ
Офис: 2-19-73, 2-13-88.
8-911-3877325,
8-911-3877764.
КРУГЛОСУТОЧНО

Установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
домов, бань, надворных постро-
ек. Ремонт квартир. 

Тел. 8-911-3627367.

ОПОЧЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 
ОБЛАСТНОЙ АВТОШКОЛЫ

 НАБИРАЕТ УЧАЩИХСЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

НА ЛЕГКОВОЙ И ГРУЗОВОЙ 
АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОР,

СНЕГОХОД (с 16 лет),
а также водителей для перепод-

готовки на автобус и прицеп. 
Занятия ежедневно в 18.00.
Адрес: ул.Гагарина, д.112-б. 
Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- мясо;
- молочная продукция;
- хлебобулочные изделия;
- конфеты;
- бакалея.

 БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ! 

КУ «Опочецкое лесничество» 

ИЗВЕЩАЕТ, 
что согласно протоколам 
№№4, 5 заседания комиссии 
по распределению лесосечно-
го фонда и контроля за его ис-
пользованием от 18.01.2013 г., 
Пригородное участковое лес-
ничество будет осуществлять 
отпуск древесины для обеспе-
чения нужд жителей Опочецко-
го района с 24.01.2013 года. 

Телефон для справок: 
2-44-27.

Кадастровым инженером Ананьевым Николаем Николаевичем, квалифи-
кационный аттестат №60-11-0077 от 15.03.2011 г. (Псковская обл., Себеж-
ский район, д.Березка, д.9, кв.2,  Ananjev_infostar@mail.ru, тел. 89113588023) 
созывается собрание для согласования проекта межевания относительно 
размера и местоположения границ в отношении совместного выделения зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Колос» 
К№60:12:0000000:57, расположенного по адресу: Псковская область, Опочец-
кий район,  урочище Стрелицы (К№60:12:0000000:57:ЗУ1), выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания. Заказчиками кадастровых 
работ являются Галах Татьяна Анатольевна,  свидетельство о государствен-
ной регистрации права  №876672 от 27.08.2012 г. (Псковская область, Опо-
чецкий район, г.Опочка, ул.Калинина, д.16, кв.1, тел. 89113588023), Ильина 
Евдокия Антоновна, свидетельство о государственной регистрации права  
№876671 от 27.08.2012 г. (Псковская область, Опочецкий район, д.Молоково, 
тел. 89113588023), Степанова Наталья Владимировна,  свидетельство о госу-
дарственной регистрации права  №876510 от 16.08.2012 г. (Псковская область, 
г.Опочка, ул.Красных фронтовиков, д.4-а, тел. 89113588023). С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Псковская обл., 
Себежский район, д.Березка, д.9, кв.2, в течение 30 дней со дня опублико-
вания. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка и предложения заинтересованных лиц о доработ-
ке проекта межевания земельного участка направлять по адресу: Псковская 
обл., Себежский район, д.Березка, д.9, кв.2.

                                                       *     *     *
Кадастровым инженером Ананьевым Николаем Николаевичем, квалифика-

ционный аттестат №60-11-0077 от 15.03.2011 г. (Псковская обл., Себежский 
район, д.Березка, д.9, кв.2,  Ananjev_infostar@mail.ru, тел. 89113588023) со-
зывается собрание для согласования проекта межевания относительно раз-
мера и местоположения границ в отношении   выделения многоконтурного зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Салют» 
К№60:12:0000000:60, расположенного по адресу: Псковская область, Опочец-
кий район,  1100 м северо-восточнее д.Гребени (К№60:12:0000000:60:ЗУ1(1)), 
1350 м юго-восточнее д.Богры (К№60:12:0000000:60:ЗУ1(2)), 200 м северо-
восточнее д.Богры (К№ 0:12:0000000:60:ЗУ1(3)), выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания. Заказчиком кадастровых работ 
является Васильева Валентина Ивановна, свидетельство о государственной 
регистрации права  №883961 от 13.09.2012 г. (Псковская область, Опочецкий 
район, Норкинская волость, д.Норкино, тел. 89113588023). С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Псковская обл., Се-
бежский район, д.Березка, д.9, кв.2, в течение 30 дней со дня опубликования. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка и предложения заинтересованных лиц о доработке про-
екта межевания земельного участка направлять по адресу: Псковская обл., 
Себежский район, д.Березка, д.9, кв.2.

                                                       *     *     *
Кадастровым инженером Ананьевым Николаем Николаевичем, ква-

лификационный аттестат №60-11-0077 от 15.03.2011 г. (Псковская обл., 
Себежский район, д.Березка, д.9, кв.2,  Ananjev_infostar@mail.ru тел. 
89113588023), созывается собрание для согласования проекта межева-
ния относительно размера и местоположения границ в отношении со-
вместного выделения многоконтурного земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения СПК «Духновский» К№60:12:0000000:50, 
расположенного по адресу: Псковская область, Опочецкий район, се-
вернее д.Дудино (К№60:12:0000000:50:ЗУ1(1)), севернее д.Дудино (К№ 
0:12:0000000:50:ЗУ1(2)), севернее д.Дудино (К№60:12:0000000:50:ЗУ1(3)), 
южнее д.Колкишкино (К№60:12:0000000:50:ЗУ1(4)), восточнее д.Колкиш-
кино (К№60:12:0000000:50:ЗУ1(5)), 1000 м юго-восточнее д.Дудино 
(К№60:12:0000000:50:ЗУ1(6)),  выполняются кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания. Заказчиком кадастровых работ являются Смирно-
ва Надежда Николаевна, свидетельство о государственной регистрации права  
№884614 от 31.10.2012 г. (Псковская область, Опочецкий район, д.Духново, тел. 
89113588023); Смирнов Сергей Павлович свидетельство о государственной ре-
гистрации права  №884615 от 31.10.2012 г. (Псковская область, Опочецкий рай-
он, д.Духново, тел. 89113588023); Павлова Ольга Васильевна, свидетельство 
о государственной регистрации права  №884258 от 03.10.2012 г. (Псковская 
область, Опочецкий район, г.Опочка, ул.Романенко, д.58, тел. 89113588023); 
Хохлова Зинаида Михайловна, свидетельство о государственной регистра-
ции права  №884259 от 03.10.2012 г. (Псковская область, Опочецкий район, 
д.Духново, тел. 89113588023); Виноградова Людмила Ивановна, свидетель-
ство о государственной регистрации права  №884257 от 03.10.2012 г. (Псков-
ская область, Опочецкий район, д.Духново, тел. 89113588023); Матвеева Ва-
лентина Васильевна, свидетельство о государственной регистрации права  
№535274 от 30.04.2009 г. (Псковская область, Опочецкий район, д.Броды, тел. 
89113588023); Васильев Андрей Геннадьевич, свидетельство на право соб-
ственности на землю №182225 от 24.09.1994 г. (Псковская область, Опочец-
кий район, д.Духново, д. 46, тел. 89113588023); Мищенков Александр Евгенье-
вич, свидетельство на право собственности на землю №182076 от 11.07.1994 
г. (Псковская область, Опочецкий район, д.Духново, тел. 89113588023); Кон-
стантинова Алевтина Александровна, свидетельство на право собственности 
на землю №594642 от 20.05.1994 г. (Псковская область, Опочецкий район, 
д.Духново, тел. 89113588023). С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Псковская область, Себежский район, д.Березка, 
д.9, кв.2 или по тел. 89113588023, в течение 30 дней со дня опубликования. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка и предложения заинтересованных лиц о доработке про-
екта межевания земельного участка направлять по адресу: Псковская обл., 
Себежский район, д.Березка, д.9, кв.2.

                                                       *     *     *
Кадастровым инженером Ананьевым Николаем Николаевичем, квалифи-

кационный аттестат №60-11-0077 от 15.03.2011 г. (Псковская обл., Себеж-
ский район, д.Березка, д.9, кв.2,  Ananjev_infostar@mail.ru, тел. 89113588023) 
созывается собрание для согласования проекта межевания относитель-
но размера и местоположения границ в отношении совместного выделе-
ния многоконтурного земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения СПК «Салют» К№60:12:0000000:60, расположенного по 
адресу: Псковская область, Опочецкий район,  100 м восточнее д.Богры 
(К№60:12:0000000:60:ЗУ1(1)), южнее д.Богры (К№ 0:12:0000000:60:ЗУ1(2)), 
500 м южнее д.Богры (К№60:12:0000000:60:ЗУ1(3)), выполняются кадастро-
вые работы по подготовке проекта межевания. Заказчиками кадастровых 
работ являются Яковлева Евгения Георгиевна,  свидетельство о государ-
ственной регистрации права  №883962 от 13.09.2012 г. (Псковская область, 
Опочецкий район, Норкинская волость, д.Норкино, тел. 89113588023), Яков-
лева Галина Алексеевна,  свидетельство о государственной регистрации 
права  №533981 от 18.05.2009 г. (Псковская область, г.Опочка, ул.Новоселов, 
д.13, тел. 89113588023), Григорьева Елена Ивановна,  свидетельство о го-
сударственной регистрации права  №884610 от 30.10.2012 г. (Псковская 
область, г.Опочка, ул.Стученко, д.39, тел. 89113588023). С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Псковская обл., 
Себежский район, д.Березка, д.9, кв. 2, в течение 30 дней со дня опублико-
вания. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка и предложения заинтересованных лиц о доработ-
ке проекта межевания земельного участка направлять по адресу: Псковская 
обл., Себежский район, д.Березка, д.9, кв. 2.

ПРОВОДЯТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СКИДКИ 

до 30% 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ 

И ТРАДИЦИЯМИ 



Р Е К Л А М А        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

26.01.2013 7

Организации ТРЕБУЕТСЯ на 
работу слесарь-электрик. Можно 
без опыта работы, но с желанием 
работать. Тел. 8-911-3691971.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения 
для торговли в ТД «Маяк», в магази-
не «Уютный дом» площадью 14 кв. м. 
Тел. 2-41-42.

                    *     *     *
СДАЕТСЯ кабинет под офис на 3-м 

этаже в здании почты, 22 кв. м.
Тел. 8-911-3503288.
                    *     *     *
КУПЛЮ старинные вещи: гармошку 

ручной работы, иконы, книги до 1930 
года, изделия из фарфора, бронзы, 
чугуна, статуэтки, подсвечники и т.д., 
самовары, мебель и др. предметы 
старины. Тел. 8-911-3533583.

                 

Организации ТРЕБУЮТСЯ 
плотники для изготовления  сру-
бов (русская чашка, канадская 
чашка, чистый угол), без вредных 
привычек, работа в Бежаницком 
районе, оплата сдельная. Тел. 
8-921-5000904, 8-911-0939763.

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТ-
ДЕЛКА домов и квартир. Качество.

Тел. 8-911-3535166.
                    *     *     *
 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Сборка срубов, внутренняя отдел-

ка (полы, потолки, стены, гипсокар-
тон, вагонка и т.д.). Косметический 
ремонт квартир и домов, сварочные 
работы. Разборка старых, горе-
лых, кирпичных домов и надвор-
ных построек. Колка дров, пилка 
дров (горбыль, кругляк). Недорого. 
Тел. 8-911-3517759, 8-911-3517847, 
8-953-2420761.

                    *     *     *
        СТРОИТЕЛЬСТВО
Внутренняя отделка, косметиче-

ский ремонт, электрика, разборка до-
мов и надворных построек, разные 
виды работ. Тел. 8-953-2481040.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
оказывает услуги по привати-
зации жилых помещений. 

     Тел. 8-911-3503288.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т.
Тел. 8-911-6965765.

Дорогие выпускники и их 
классные руководители! Наша 
гимназия всегда рада встрече 
с вами и приглашает вас 2 фев-
раля, в первую субботу февра-
ля, в 18.00 на ВЕЧЕР ШКОЛЬ-
НЫХ ДРУЗЕЙ.

В аптеке около вокзала имеется 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОЧКОВ, от 100 
руб. и выше. Принимаем заказы на 
индивидуальное изготовление. Также 
принимаем заказы на медпрепараты, 
срок доставки 3 дня.

Для работы в аптеках ТРЕБУЮТ-
СЯ фармацевты. 

Тел. 2-17-25, 8-911-6940560.
          
СДАЕТСЯ 3-комнатная квартира 

на ул.Кутузова, 3-3, евроремонт, ча-
стично с мебелью. 

Тел. 8-911-3619434.

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.

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

Уважаемые опочане и гости города!
ПАРИКМАХЕРСКАЯ «СТИЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС
посетить нашего мастера маникюра 
(наращивание, массаж, рисунки, стразы)
и мастера татуировки 
(любой сложности, цветные, 3D-эффект). 
Мы находимся по адресу: «Дикси» (старый рынок), 
2-й этаж. Запись по тел. 8-911-3984762.

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
В ГРУППУ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ, МУЖЧИНЫ, 

возраст от 20 лет, ответственные, инициативные, физически крепкие.
Обязательно наличие автомобиля и удостоверения частного охранника. 

Работа в г.Опочке, сменный график, соц. гарантии, 
зарплата от 10000 рублей. Информация по тел. 8 (8112) 58-02-80.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ 
наладчики штамповочного обору-
дования, наладчики термопласт-
автоматов, сварщики, возможно 
обучение на рабочем месте. 

Тел. 8 (81138) 2-15-57, 2-20-52, 
8-911-9283645.

Опочецкому филиалу ГП ПО 
«Автоколонна №1452 города 
Острова» ТРЕБУЮТСЯ:

- водители автобусов на приго-
родные перевозки;

- инженер по снабжению с пра-
вом управления автомобилем с 
категориями «В» и «С»;

- электрогазосварщик.
Заработная плата при собесе-

довании. Справки по тел. 2-28-90, 
2-10-14.

ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ 
ВИДЕО- 
И ФОТОСЪЕМКИ 

СВАДЕБНЫХ 
И ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ 

в формате высокого качества Full HD. 

Тел. 8-911-3930330.

  TVS 
 VideoStudio 

Professional  г.Псков

Заключаем письменный договор 
на оказание услуг. 

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-
2110, 2003 г.в., серебристого цвета, 
состояние хорошее, легкий тюнинг, 
130 тыс. руб., торг при осмотре. 

Тел. 8-911-3935501.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2110, 2001 

г.в., двигатель 16-клап., кузов без 
коррозии, в отличном состоянии, 
115 тыс. руб. Тел. 8-981-3507027, 
8-911-3687481.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген-

Поинтер», 2005 г.в. 
Тел. 8-911-3884828.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м Great Wall 

Hover, джип, декабрь 2007 г.в., 
2,8 ТД, гаражное хранение, про-
бег 55000 км, 4х4, комплектация 
«люкс» (кожа, кондиционер, люк, 
литые диски), цвет «серебро», одна 
хозяйка, цена 520 тыс. руб. Тел. 
8-911-3884930, 8-911-3680107.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21099, 1996 

г.в. Тел. 8-911-3784440.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Мерседес BENZ 

180 ком.», легковой, седан, 2002 г.в., 
цвет серебристый, состояние хоро-
шее. Тел. +7-953-2386999.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ГАЗ-53, борто-

вой, б/у. Тел. 8-921-5057310.
                    *     *     *
СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ а/м «Вол-

га-3110», инжектор, цвет «мурена». 
Тел. 8-953-2457500, 8-953-2495964.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2107, 2003 

г.в., пробег 96 тыс. км, цена 55 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-2432759.

Ремонт и техническое обслужи-
вание грузовых и легковых автома-
шин. Тел. 8-921-1128179.

Организации на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ корильщики 
леса. Тел. 8-911-3729950.

ЗАКУПАЕМ 
ДОСКУ ОСИНОВУЮ

Пильный 27 (+3)* 140 (+3)* 3,0 
м; 2,5 м; 2,0 м; 1,5 м.

Зачетный 25*135*3,0 м; 2,5 м; 
2,0 м; 1,5 м.

Торцовка не требуется, по су-
кам ограничений нет, цена 5000 
руб. за 1 куб.м 

Тел. 8-953-2514464.

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.

                    *     *     *
Лесовоз с гидроманипулятором 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по вывозке 
леса, погрузо-разгрузочным работам, 
цены договорные. 

Тел. 8-921-1126869.
                    *     *     *
ПРОДАЮТСЯ дрова, смесь, чурка-

ми. Тел. 8-911-6920382.
                    *     *     *
ПРОДАЮТСЯ дрова чурками, 

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

                    *     *     *
ПРОДАЮТСЯ дрова чурками, 

смесь (ольха, береза, осина). 
Тел. 8-911-8865232.
                    *     *     *
ДРОВА: береза, ольха, осина. 
Тел. 8-911-8909233.
                    *     *     *
ПИЛКА горбыля. 
Тел. 8-911-3823171.
                    *     *     *
Организация на постоянной основе 

ЗАКУПАЕТ дрова: сухостой 2-метро-
вый – 450 руб./ куб.м; чурками смесь 
– 2600 руб. за машину. 

Тел. 8-911-3669610.
                    *     *     *
ПИЛЮ, КОЛЮ дрова. 
Тел. 8-921-0023680.
                    *     *     *
ОКАЖУ УСЛУГИ по расколке дров, 

в т.ч. сухостоя. Быстро. Надежно. Ка-
чественно. Тел. 8-951-7518411.

                    *     *     *
ПРОДАЮ дрова: сухостой и смесь 

чурками. Тел. 8-911-6978930.
                    *     *     *
ЗАКУПАЕМ КРС: (коров, быков,              

телок), коней. Тел. 8-911-3802474, 
8-911-8876684, 9-68-53.                  

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.

ПРОДАМ дом в г.Опочке, 1959 г.п., 
41,6 кв. м + баня + хоз. блок + участок 
5,9 сотки, деревянный, ремонт, до 
реки Великой 300 м, до центра 800 
м, газ – баллон, водопровод, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-911-9272837.

                    *     *     *
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.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная благо-

устроенная квартира на ул.Сущев-
ской, 2-й этаж пятиэтажного дома, 
сделан ремонт. Тел. 8-909-9406610.

                    *     *     *
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 Опочецкого 

района. Телефоны: +7-981-8262324, 
+7-911-3963652.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-

ра на ул.Боровой, в 12-квартирном 
кирпичном доме, печное отопление, 
без квартплаты, ремонт сделан, 
370000 руб., можно за материнский 
капитал (ребенку должно быть 3 
года). Тел. 8-911-3950664.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом, недалеко от 

центра, имеются: надворные по-
стройки баня, колодец, земельный 
участок. Тел. 8-911-3941112.

                    *     *     *
ПРОДАМ дом в г.Опочке, из двух 

изолированных половин (два отдель-
ных входа). Печное отопление, вода 
в доме, канализация, дом. телефон, 
Интернет, баня, сарай, хороший ого-
род (6 соток), пруд. Цена 1300 тыс. 
руб. Или ОБМЕНЯЮ на дом, мень-
ший по размерам, с доплатой. 

Тел. 8-911-3861309.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 

2-комнатная квартира на ул. Авто-
заводской, д.11, документы готовы 
к сделке, евроремонт, 5-й этаж (6-й 
этаж технический), цена после осмо-
тра. Тел. 8-953-2420851.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная кварти-

ра, с удобствами, в центре города, 
общ. пл. 57 кв. м. 

Тел. +7-952-2729686.
                    *     *     *
КУПЛЮ дом на окраине города, 

под материнский капитал, пригодный 
для жилья. Тел. 8-921-1164126.

                    *     *     * 
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 

с печным отоплением. Рядом с цен-
тром. Недорого. Тел. 8-911-8807640.

На постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ рубщики срубов «в чаш-
ку». Тел. 8-906-2223828.

Опочецкому райпо на работу 
ТРЕБУЕТСЯ юрист, на неполный 
рабочий день. Тел. 2-41-42.

АВТОРЫНОК

НЕДВИЖИМОСТЬ

25 января в 18.00
Центр культуры

г.Опочка, ул.Калинина, д.2-а

Алевтину Васильевну СЕМЕНОВУ, фельдшера Лаптевского ФАПа, 
поздравляем с юбилейным днем рождения!

Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть,
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!
    Администрация сельского поселения 
                            «Болгатовская волость».

Организаторы: 
Опочецкий 
районный 

Центр культуры 
и местное 
отделение 

партии «Единая 
Россия».

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
   Владимира 
ВЫСОЦКОГО
        Вход свободный.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист со 
своим трактором для работы в 
лесу. Тел. 8-921-6095645.

              ОПОЧКА Воскресенье
27 января

Понедельник
28 января

Вторник
29 января

Среда
30 января

Температура ночью (оС) -15-17 -14-16 -12-14 -6-8
Температура днем (оС) -11-13 -9-11 -7-9 -1-3

Осадки Без осадков Без осадков Без осадков Не исключены 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 759 756 756 755

Направление ветра Южн. Южн. Ю-З Ю-З
Скорость ветра (м/с) 3-6 4-7 3-6 4-6

Полнолуние 27 января в 8 ч. 39 мин. 
C 18 ч. 20 мин. 26 января до 3 ч. 27 мин. 29 января Луна в знаке Льва. 
C 3 ч. 27 мин. 29 января до 10 ч. 35 мин. 31 января Луна в знаке Девы. 



ПРОДАЕТСЯ лошадь. Рабочая, красивая.   
Не на мясо. Тел. 8-911-3925419.

                             *     *     *
ТРЕБУЕТСЯ кобель для случки, породы 

«сенбернар». Тел. 8-911-3672955.
                             *     *     *
ПРОДАЕТСЯ мебельная стенка, б/у, цена 

3000 руб. Тел. 8-911-8865672.
                             *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: ходунки, прыгалки, комбине-

зон (конверт-трансформер), коляска с двумя 
отдельными блоками (сидячий и лежачий), цвет 
красный, в отличном состоянии. 

Тел. 8-911-8865672.
                             *     *     *
ПРОДАЮТСЯ мужские вещи: куртка рабочая, 

раз. 54-56; брюки теплые (для рыбалки, охоты, 
работы в лесу), раз. 52; рукавицы на меху. 

Тел. 8-921-5074663.
                             *     *     *
ПРОДАЕТСЯ цветной телевизор LG, б/у, в 

хорошем состоянии, цвет серебристый, цена 
1500 руб., торг. Тел. 8-911-3919161.

                             *     *     *
ПРОДАЕТСЯ свежее сало по ценам ниже ры-

ночных. Тел. +7-953-2386999.
                             *     *     *
ПРОДАЮ шоколадную таксу малую (суку), 27 

января – год; отдаю в хорошие руки белую ко-
шечку, 3,5 месяца. Тел. +7-931-9004997.

                             *     *     *
НАШЛАСЬ собака, гончая (сука). 
Тел. 8-921-5020936.
                             *     *     *
СРОЧНО ПРОДАМ мопед Alpha, 2012 г.в., 

пробег 500 км, 20000 руб. Тел. 8-911-3786911.
                             *     *     *
ПРОДАЮ натуральный мед. Доставка по го-

роду. Тел. 8-911-6965710.
                             *     *     *
ПРОДАЕТСЯ сено. Тел. 8-911-3957488.
                             *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Атлант», стен-

ка, кровать, шифоньер, угловой диван, кухон-
ный стол, прихожая. Тел. 2-27-50, после 18.00 
в будни.

                             *     *     *
Тем, кто занимается работой с мебельными 

изделиями, ПРОДАМ полотна зеркал. Разме-
ры: 47х36, 51х36, 85х37, 116х33 (2 полотна). Не-
дорого. Тел. 8-911-6920128.

                             *     *     *
ПРОДАЮТСЯ молодые петухи, куры-несуш-

ки, яйцо. Тел. 3-46-51, 8-911-8856699.
                             *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 1-спальная детская кровать. 

Тел. 8-911-6931320.
                             *     *     *
ПРОДАМ пианино «Рига», в хорошем состоя-

нии. Тел. 8-911-3611161.
                             *     *     *
ПРОДАЕТСЯ женский пуховик, раз. 46-48, не-

много б/у, цвет светло-песочный, с капюшоном, 
опушка «енот», 1800 руб. Тел. 8-911-8822090.

                             *     *     *
ПРОДАЮ запчасти для а/м ГАЗ-66, передний 

и задний мосты. Тел. 8-911-6978930.
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Дорогую жену, невестку Юлию Викторовну ПЛАСТУНЯК по-

здравляем с днем рождения!
Желаем, как небо, огромного счастья,
Как солнце, горячей и нежной любви.
Пусть в дни непогоды,
                      дождей и ненастья
В душе твоей вечно поют соловьи.
Пусть спорится труд, 
                 за который возьмешься.
Пусть будут успехи в работе твоей.
И пусть тебя сопровождают
Надежда, Вера и Любовь.
                         Муж, свекровь.

Поздравляю Юлию Викторовну ПЛАСТУНЯК с днем рождения!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милой,
С горем не встречайся и не унывай,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой.
                     Надежда Михайловна.

Дорогую, любимую  мамочку Галину Степановну НЕВСКУЮ по-
здравляем с 75-летием!

Мамочка наша родная!
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Перед тобой в неоплатном долгу.
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей.
                      Дочери, зятья, внуки, 
                             правнук Артемка.

Ираиду Сергеевну СЕМЕНОВУ поздравляем с юбилеем!
Любимая крестная мама!
Хочу я тебе пожелать,
Чтоб, двигаясь к целям упрямо,
Забот и печалей не знать.
Веселою будь в день рожденья,
Улыбок своих не жалей,
Приятным пусть будет волненье,
Чтоб стало на сердце теплей.
Крестница Жанна и вся ее семья.

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу Зинаиду Николаевну 
ЛАНДЫШЕВУ от всей души поздравляем с юбилеем!

Любимая наша и дорогая,
На свете роднее никого нет у нас,
Ты столько нам в жизни тепла отдавала,
Оно согревает нас и сейчас,
А сколько здоровья, улыбок, терпенья,
Наверное, и слов-то не хватит сказать,
Прости нас за то, что, быть может, когда-то
Заставили чем-то тебя мы страдать.
Тебя поздравляем с твоим юбилеем,
От чистого сердца желаем добра,
Здоровья желаем на долгие годы,
Чтоб с нами ты рядом всегда бы была.
                    Дети, внуки, внучка, зять.

Дорогую и любимую жену, мамочку Ольгу Анатольевну ЯКОВЛЕ-
ВУ от всей души и сердца поздравляем с днем рождения! Желаем 
всего самого наилучшего в ее жизни и крепкого-крепкого здоровья!

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!
    Муж Виктор и дочь Татьяна.

Дорогая наша, любимая Ирочка БОРИСОВА! С юбилеем тебя!
Хотим, чтобы тебе сегодня,
Как никогда, хотелось искренне смеяться,
Ведь это необычный день,
Тебе сегодня восемнадцать!
Тебя от всей души хотим поздравить
И пожелать, чтоб планы и мечты,
Отныне и всегда сбывались,
Чтоб никогда не унывала ты!
В общении с родителями – понимания,
С друзьями – легкости, а от мужчин – вниманья,
Любви, красивых слов и дорогих подарков,
Пусть на душе от счастья будет сладко-сладко!
                                    Семьи Гусаровых и Акулич.

От всей души поздравляем с золотой свадьбой Анатолия Петрови-
ча и Валентину Никитичну КУДРЯВЦЕВЫХ из д.Сапроново!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!
                              Любящие вас дети и внуки, г.Санкт-Петербург.

Дорогую нашу, любимую доченьку Ирину БОРИСОВУ поздравляем 
с 18-летием!

Ты выросла – ну как в это поверить!
Ты в новую теперь вступила жизнь.
Перед тобой распахнуты все двери
И столько впереди чудес – держись!
Тебя ждут путешествия по свету,
Ты только-только начинаешь жить,
Так много тайн, загадок и секретов,
Тебе их предстоит еще открыть.
 Сама решай, куда держать свой путь,
А мы всегда готовы дать совет,
В попытках счастья ведь не грех рискнуть,
Тебе уж целых 18 лет!
И если нужно, рады мы помочь,
Достигнуть цели точно сможешь ты.
Мы так гордимся, что у нас такая дочь!
Пусть все твои исполнятся мечты!
                                             Папа, мама.

Уважаемая Татьяна Викторовна ФЕДОРОВА! Поздравляем  с юби-
леем! Желаем здоровья, женского счастья!

Мы тебе сегодня пожелаем
Счастья, радости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда,
Пусть будет много ясных дней,
Пусть сил на все хватает
И искра жизни, как всегда,
В тебе не угасает.
                   Татьяна, Юрий.

Дорогую, любимую жену Лидию Романовну 
СМИРНОВУ сердечно поздравляю с юбилеем!

С днем рождения тебя, дорогая,
Самая хорошая, самая родная!
Желаю здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.
                         Муж Николай Матвеевич.

Уважаемую, дорогую, любимую маму, бабушку Лидию Романовну 
СМИРНОВУ от всей души поздравляем с 60-летием!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
                    Дети, внучка и внуки.

Жену, мамочку Татьяну Владимировну ГРИГОРЬЕВУ поздравляем 
с Татьяниным днем!

Спасибо, милая, родная,
За все, что ты нам отдала, 
За доброту, любовь и ласку,
За жар сердечного тепла!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца навсегда!
И чтоб в заботах повседневных
Тебя не старили года!
            Муж, сын, дочь, зять.

Дорогую и любимую мамочку и бабушку Зою Ивановну АЛЕКСАН-
ДРОВУ поздравляем с юбилеем!

Пусть года проносятся упрямо.
Но для нас дороже нет тебя!
Будь здорова, будь счастлива, мама,
Не печалься, береги себя!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и детей.
                                  Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую подругу Татьяну Викторовну ФЕДОРОВУ по-
здравляем с юбилеем!

Сегодня день прекрасный, яркий,
Особый праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!
Так много чуткости в тебе и доброты,
Свое тепло ты щедро даришь людям,
Как замечательно, что  есть на свете ты,
И всей душой тебя мы нежно любим!
                                                   Назаровы.

Выражаем огромную благодарность всем, кто 
поддержал нас в трудную минуту. Особая бла-
годарность МО МВД России «Опочецкий», ООО 
«Надежда», коллективу школы-интерната для 
детей, нуждающихся в социальной поддержке, 
коллективу МБОУ «Гимназия» за оказанную по-
мощь и моральную поддержку в похоронах лю-
бимого сына, мужа, отца

КОНСТАНТИНОВА
Михаила Борисовича.

Мать, жена, дети.

Наталью Константиновну ГУСАРОВУ    
от всей души поздравляем с юбилеем!

Желаем мы тебе всего так много,
Что здесь всего не перечесть,
И счастья самого большого,
Что только в этой жизни есть,
И пусть любовь 
                  сопровождает
Все долгие твои года,
И пусть тебя не покидают
Успех и радость никогда!
                Коллектив «Росгосстраха».

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
читателям газеты «Красный маяк», при-
нявшим участие в поисках охотничьей 
собаки, потерянной в новогоднюю 
ночь. После 22 дней поисков с вашей 
помощью собака найдена. Особая при-
знательность Алевтине Новокрещено-
вой (д.Жевлаки).

Е.А. Тихонов.


