
В Санкт-Петербурге уста-
новлен памятник герою Оте-
чественной войны 1812 года 
князю Петру Багратиону. От-
крытие монумента 7 сен-
тября было приурочено к 
200-летней годовщине Боро-
динского сражения. При Бо-
родино армия Багратиона со-
ставляла левый фланг рос-
сийских войск, отразив прак-
тически все атаки французов 
на свои позиции.

                *     *     *
Министерство промыш-

ленности и торговли подго-
товило проект государствен-
ной программы развития 
российского судостроения, 
которая потребует инвести-
ций в 1,3 трлн. рублей. Боль-
шую часть средств получит 
военное судостроение. Ра-
нее сообщалось, что до 2020 
года в РФ должно быть по-
строено 1352 судна.

                *     *     *
В Москве арестованы по-

дозреваемые в мошенниче-
стве, которые пытались про-
дать руководящую долж-
ность в МВД и мандат депу-
тата Госдумы. Они представ-
лялись высокопоставлен-
ными сотрудниками адми-
нистрации президента РФ, а 
на деле были офицером по-
гранвойск, участницей теле-
шоу, тренером по фитнесу и 
отставным чиновником.

                *     *     *
Во Владивостоке след-

ственные органы возбуди-
ли несколько уголовных дел 
против сотрудницы одного 
из коммерческих банков го-
рода, которая подозревает-
ся в том, что снимала деньги 
со счетов вкладчиков и тра-
тила их на собственные нуж-
ды. Сумма ущерба, нанесен-
ного вкладчикам, оценивает-
ся в пять миллионов рублей.

                *     *     *
Заболеваемость лекарст-

венно-устойчивым тубер-
кулезом в мире оказалась 
выше соответствующих оце-
нок ВОЗ. По данным иссле-
дования, 62% латышей ин-
фицированы микобактерия-
ми с множественной лекар-
ственной резистентностью. 
Суперустойчивый туберку-
лез получил наиболее широ-
кое распространение в Юж-
ной Корее (15,2% больных) и 
России (11, %).

                *     *     *
Польское похоронное бю-

ро Styks решило построить 
крематорий рядом с быв-
шим нацистским концлагерем 
«Майданек». Против этих пла-
нов выступила американская 
правозащитная организация 
Антидиффамационная лига. 
Ее члены обратились к вла-
стям Люблина с просьбой не 
допустить строительства.
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          Проблема

Как уже сообщалось («Крас-
ный маяк» от 4.08.2012 г.), 
наш район вступил в госу-

дарственную программу «До-
ступная среда на 2012-2015 гг.». 
В рамках этой программы в том 
числе ведутся строительные ра-
боты в школе №4. В течение 
августа нулевой цикл (заклад-
ка фундамента под пристрой-
ку) должен был завершиться, 
однако на момент проверки со-
блюдения сроков и качества ра-
бот, проведенной исполняю-
щим полномочия главы района 
В.И.Полуляхом 5 сентября, фун-
даментные работы были еще 
далеки до завершения.

По словам директора школы 
М.Г.Петровой, рабочие по ее 
просьбе до начала занятий сде-
лали все, что было необходимо 
по электрике и сантехнике. На 
объекте работы ведутся каждый 
день, но поскольку график работ 
самой Марии Григорьевне никто 

не давал, оценить темпы их про-
ведения ей крайне сложно. 

Строительство ведет ОАО 
«Опочкаагропромстрой». Бы-
стро выясняется, что руководит 
работами на объекте прораб 
Сергей Владимирович Чуйков. 
Он согласен, что темпы работ 
пока трудно считать удовлет-
ворительными. Заливка фун-
дамента ведется медленно. С 
утра 5 сентября машина ушла в 
Псков за цементом. Не хватает 
бетона. В результате он уклады-
вается порциями. Ситуация на-
поминает самые сложные годы 
сплошного дефицита. При се-
годняшнем изобилии строитель-
ных материалов это удивляет.  

Но строители уже давно пе-
рестали удивляться. Подоб-
ный объект, на строительство 
которого деньги были выделе-
ны весной, а работы начались 
в конце лета, у них не первый. 
Они знают, что виной всему тен-

дерная система, обойти кото-
рую пока никто не вправе. Про-
ведение конкурсов и определе-
ние подрядчика растягивается 
на месяцы. И работы начинают-
ся,  когда и дни становятся хо-
лоднее, и дождики мешают тру-
диться под открытым небом. 

И все же никакими погодными 
условиями нельзя оправдывать 
задержки с поставками строй-
материалов, того же бетона, на-
пример. И потому разговор на 
объекте состоялся не просто се-
рьезный, но довольно резкий. 
Владимир Игоревич уверен, что 
рычаги воздействия на строи-
телей имеются, и применять их 
администрация района начнет 
незамедлительно. В разговоре 
с С.В.Чуйковым он также потре-
бовал, чтобы график работ был 
представлен директору школы, 
и добавил, что контроль за ве-
дением работ будет осущест-
вляться еженедельно.            

СТРОИТЕЛЬСТВО  ЗАТЯГИВАЕТСЯ
           Культура

ВСТРЕЧА 
В БИБЛИОТЕКЕ

9 сентября в Опочецкой 
районной библиотеке состоя-
лась встреча с авторами сбор-
ника «Опочка: 1917-1941» – 
краеведом-любителем Серге-
ем Александровичем Алексе-
евым и краеведом-историком 
Александром Владимирови-
чем Кондратеней.

Авторы рассказали собрав-
шимся о своей работе над 
книгой, о событиях и фактах 
из истории нашего города и 
уезда, малоизвестных или 
совсем не известных опоча-
нам. Свое слово сказал и ве-
теран войны и труда Виктор 
Павлович Парамонов, за-
служенный учитель РСФСР, 
вспомнивший несколько эпи-
зодов из времен коллективи-
зации в Опочецком районе и 
судьбы некоторых людей.

Любители истории, собрав-
шиеся на встречу, получили 
возможность приобрести кни-
гу «Опочка: 1917-1941» с   ав-
тографами краеведов. Сер-
гей Александрович Алексеев 
подарил библиотеке два эк-
земпляра сборника, так что 
это ценное и интересное из-
дание, вышедшее неболь-
шим тиражом, есть теперь и 
в фонде Опочецкой ЦРБ.

В. ИВАНОВА.

         Производство

«СТИМУЛ» 
РАСШИРЯЕТ 

АССОРТИМЕНТ
На Опочецком предпри-

ятии ЗАО «Стимул» недав-
но приступили к выпуску но-
вой продукции. Теперь здесь 
началось производство кон-
центрированной основы для 
клюквенного и бруснично-
го морсов. Концентрат ягод 
массой 1 килограмм выпуска-
ется в пластиковых ведерках. 
Для получения морса в до-
машних условиях достаточно 
к концентрированной осно-
ве добавить 6 литров воды. 
Основная доля новой продук-
ции уходит в торговые сети 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
но поставки также осущест-
влялись уже и в магазины 
Пскова и Изборска.

В планах руководства пред-
приятия намечено произ-
водство концентрированной 
основы для напитков «Апель-
синовый» и «Яблоко». Сейчас 
предприятие работает над 
выполнением заказа одной из 
московских фирм.

В.САмАрИН.

            Власть

ДЕПУТАТЫ ЗАСЕДАЛИ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
В зале заседаний районной 

администрации 12 сентя-
бря прошла внеочеред-

ная 8-я сессия Собрания депу-
татов Опочецкого района пято-
го созыва. На ней присутствова-
ли все 15 депутатов.

На сессии были внесены из-
менения в бюджет района. В 
частности, было принято ре-
шение об уменьшении резерв-
ного фонда на 711 тыс. 582 ру-
бля. Эти денежные средства бу-
дут направлены на финанси-
рование муниципальных целе-
вых программ «Развитие систе-
мы образования в Опочецком 
районе», «Молодое поколение 
Опочецкого района», «Созда-        
ние благоприятного инвести-
ционного климата в Опочецком 
районе» и другие цели. Депута-
ты единогласно поддержали из-

менения в бюджете района.
По вопросу подготовки к празд-

нованию 600-летия Опочки на 
сессии выступил председатель 
районного Собрания депутатов 
В.Л.Лисин. Он призвал депута-
тов до 1 ноября разработать свои 
предложения по этому вопро-
су в письменном виде, чтобы по-
сле обсуждения на сессии вклю-
чить их в проект программы про-
ведения праздничных меропри-
ятий. Вячеслав Леонидович осо-
бо подчеркнул, чтобы разработ-
ка такой программы не стала про-
стой формальностью, а програм-
ма включила в себя реальные 
дела, которые можно исполнить. 
В.Л.Лисин предложил осенью и 
весной проводить расширенные 
встречи, на которые будут при-
глашаться опочецкие предпри-
ниматели, представители обще-

ственности, работники админи-
страции района и депутаты рай-
онного Собрания для обсуждения 
основных мероприятий по подго-
товке к юбилею города.

Что касается общественности,  
то на сессии со своими предло-
жениями выступила опочецкий 
краевед Н.М.Кург. Она счита-
ет необходимым приложить все 
усилия, чтобы сохранить в горо-
де все исторические здания. К 
600-летию Опочки Нина Михай-
ловна предложила установить у 
здания музыкальной школы бюст 
нашему земляку, реформатору 
XVII века А.Л.Ордину-Нащокину.

На сессии также были внесе-
ны изменения в структуру адми-
нистрации района и удовлетво-
рен протест прокурора Опочец-
кого района.

А. КрылОВ. 
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ПОСВЯТИЛИ ЮБИЛЕЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  

ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
от 5.09.2012 г. №675

О ВнЕСЕнии иЗМЕнЕний
 В ПОСтАнОВЛЕниЕ 

АДМиниСтРАции 
ОПОчЕцКОГО РАйОнА

от 7.07.2010 г. №518 (ред. от 
20.09.2011 №811, в ред. от 
17.04.2012 г. №265, в ред. 

23.04.2012 № 277, в ред. от 
23.04.2012 г. №278) 

Администрация Опочецкого 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Ад-
министрации Опочецкого рай-
она от 07.07.2010 года №518 
«О создании административ-
ной комиссии при Админи-
страции Опочецкого района» 
(в ред. от 20.09.2011 №811, в 
ред. от  17.04.2012 г. №265, в 
ред. 23.04.2012 г. №277, в ред. 
23.04.2012 г. №278) следую-
щие изменения:

1. Вывести из состава ко-
миссии консультанта отдела 
правового обеспечения Адми-
нистрации Опочецкого района 
Гребеня Д.В.

2. Ввести в состав комиссии 
Кареву В.Л. – главного спе-
циалиста отдела правового 
обеспечения Администрации 
Опочецкого района, назначив 
её секретарём комиссии.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в районной га-
зете «Красный маяк».

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
официального опубликования.

И.п. главы Опочецкого района 
В.И.ПОлулях.

ГДЕ КУПИТЬ 
ЛЕКАРСТВО 
ПОДЕШЕВЛЕ

В письме в редакцию наш 
читатель А.К.Буторин воз-
мущается по поводу того, 
что в аптеках города невоз-
можно купить лекарствен-
ные препараты российского 
производства (речь, в част-
ности, идет о сердечном пре-
парате варфарин), а взамен 
предлагается дорогостоя-
щее импортное лекарство 
(вместо варфарина, напри-
мер, никомед). Автор письма 
не уточняет, в какой именно 
аптеке он побывал. 

Мы же решили узнать, 
как обстоит дело в муници-
пальной аптеке. Вот что со-
общила сотруднику редак-
ции по телефону заведую-
щая муниципальной апте-
кой Антонина Егоровна Ми-
ХАйЛОВА:

- В нашей аптеке постоянно 
есть отечественный варфа-
рин. А вот никомеда не было 
месяца три. Для сравнения 
назову и цены. За сто табле-
ток польского препарата надо 
заплатить 190 рублей, отече-
ственный варфарин (того же 
объема) сейчас в продаже 
по 111 рублей. Бывает и де-
шевле, другого отечествен-
ного завода-производителя, 
но сейчас пока нет. Однако из 
опыта работы скажу, что 80% 
посетителей аптеки предпо-
читают как раз импортный 
варфарин или никомед. 

Это касается, кстати, и дру-
гих препаратов, выпускаемых 
разными фирмами под раз-
ными названиями. Возьмем, 
к примеру, такой антибиотик, 
как азитромицин. За упаковку 
российского препарата из ше-
сти таблеток по 250 мг при-
дется заплатить 70 рублей, а 
за те же самые шесть табле-
ток импортного лекарства су-
мамед (это абсолютно тот же 
самый, а не аналоговый пре-
парат) производства Хорва-
тии – 500 рублей. И все рав-
но некоторые спрашивают су-
мамед. Чем объяснить подоб-
ные предпочтения, сказать 
сложно. Скорее всего, это чи-
сто психологический фактор, 
когда импортному лекарству 
доверяют больше, чем произ-
веденному в России.         

6 сентября в концертном зале 
Опочецкого районного центра куль-
туры была показана литературно-
музыкальная композиция «Славь-
ся ввек, Бородино!», посвященная 
200-летию Отечественной войны 
1812 года. Постановка вызвала боль-
шой интерес у зрителей. В ней уча-
ствовали солисты ОРЦК – Маргари-
та Сазончикова, Евгения Золотцева, 
Максим Николаев, Татьяна Лупач, 
хореографические коллективы «Сбо-
ринки» (ДШИ) и «Шанс» (ОРЦК), а 
также Ольга Петрова, Елена Елисе-
ева, Инна Федорова, Виктор Савин и 
другие. Подготовили  программу ре-
жиссер Татьяна Архипова, звукоре-
жиссер Сергей Духновский, светоре-
жиссер Кира Петрова и техник Олег 
Татаринцев, а вели – Татьяна Архи-
пова и Сергей Спиридонов.   

                    ЖКХ

«КОММУНСЕРВИСУ»  РАБОТЫ  ХВАТАЕТ

- Предприятие по-прежнему 
работает на уборке мусора в 
городе, вывозе и утилизации 
твердых и жидких бытовых от-
ходов. В этом направлении у 
нас заключено более 150 дого-
воров с организациями и жите-
лями города. Следует сказать, 
что население все чаще прибе-
гает к нашей помощи. Жильцы 
отдельных улиц кооперируются 
и заказывают трактор с телегой 
для вывоза мусора, определяя 
день и час. Иногда люди просто 
просят оставить мусорный кон-
тейнер на ночь у того или ино-
го дома, чтобы на следующий 

день отвезти мусор на свалку. 
Мы всегда готовы идти навстре-
чу пожеланиям наших клиентов, 
причем все делается предельно 
прозрачно – с расценками мож-
но ознакомиться на стенде, ко-
торый находится в конторе МУП 
«Коммунсервис».

Выполнен значительный 
объем работ по подготовке горо-
да к зиме. Проведена промывка 
и опрессовка систем теплоснаб-
жения в школах и детских садах 
города. Эти работы также про-
водятся или будут проводиться 
в жилых домах, создавших ТСЖ 
или выбравших непосредствен-

ное управление. На очереди – 
подготовка к зиме систем ото-
пления в гостинице, жилых до-
мах на улице Гагарина и т.д.

МУП «Коммунсервис» осу-
ществляет ремонтно-строитель-
ные работы. Недавно наши ра-
ботники провели капитальный 
ремонт актового зала в школе 
№4, используя самые совре-
менные материалы. В сентябре-
октябре вплотную займемся вы-
полнением заказа, поступивше-
го от руководства Болгатовского 
психоневрологического интер-
ната. Здесь предстоит отремон-
тировать три помещения. Так 
что без дела работники пред-
приятия не сидят. Мы являемся 
хозрасчетной организацией, жи-
вущей только за счет собствен-
ных средств.

Записал А. КрылОВ.

В этом году произошло слияние двух комму-
нальных предприятий – МУП «Коммунсер-
вис» и МУП «Ремжилсервис». О том, чем сей-

час занимается МУП «Коммунсервис», рассказыва-
ет его директор Ольга Ивановна ДУБИНИНА: 

       Партийная жизнь

ВПЕРЕДИ – ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
В настоящее время в мест-

ном отделении ВПП 
«Единая Россия» идет 

подготовка к отчетно-выборной 
кампании, которая начнется 25 
сентября. В первичных отделе-
ниях партии пройдут отчетно-
выборные собрания, затем бу-
дет организована районная 
отчетно-выборная конферен-

ция, на которой местным еди-
нороссам предстоит избрать 
делегатов на XVII региональ-
ную отчетно-выборную партий-
ную конференцию.

В преддверии кампании про-
водится аудит в первичных от-
делениях партии (их в районе 
27) – сверка списочного состава 
членов ВПП «Единая Россия».

25 сентября в Опочке прой-
дет заседание местного полит-
совета ВПП «Единая Россия», 
в котором также примут участие  
представители Псковской об-
ластной администрации и обще-
ственных организаций Пскова.

А. ИВАНОВ,
руководитель исполкома 

мО ВПП «Единая россия».

          Оценка качества

НЕДОРАБОТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ!
В связи с увеличением потока де-

тей в детском саду «Теремок» 
было решено открыть еще одну 

группу. Для этого необходимо было от-
ремонтировать помещения, где рань-
ше размещались «русская изба» и изо-
студия и проводились дополнительные 
развивающие занятия. Ремонт осущест-
вляло ООО «Отделочник» (Смоленск). 

Новый учебный год начался, но акт 
приемки еще не подписан. Строителям 
уже предъявлялись претензии по по-
воду недоделок, однако они не удосу-
жились ликвидировать их. 5 сентября 
здесь побывал исполняющий полномо-
чия главы района В.И.Полулях. Пер-

вое впечатление: помещения для раз-
мещения группы очень даже прият-
ные – светло, чисто, новые металло-
пластиковые окна, красивая новая ме-
бель. Но дальше начинаются сплош-
ные «но». Света в группе нет. Есть не-
доделки в туалете. Большие претен-
зии по качеству раковин. 

Оценив качество проведенных ра-
бот, Владимир Игоревич заявил, что 
акт выполненных работ подписан не 
будет до тех пор, пока все недодел-
ки не будут устранены. На строите-
лей за несоблюдение сроков проведе-
ния ремонта будут наложены штраф-
ные санкции.    

             Спорт
Лидирует 

на Гран-при России 
по горному бегу

Опочанин Николай Ка-
банович лидирует в 
розыгрыше Гран-при 

России по горному бегу сре-
ди ветеранов в возрастной 
группе свыше 55 лет. Об этом 
корреспонденту Псковского 
агентства информации сооб-
щил сам бегун.

Псковскому спортсмену 
удалось показать самый вы-
сокий результат в розыгрыше 
и не потерять после четырёх 
стартов ни одного очка.

Теперь Николаю Кабанови-
чу предстоит участвовать в 
финале Гран-при России, ко-
торый пройдёт в начале ноя-
бря в Москве. «По сумме бал-
лов мне достаточно просто 
пробежать до конца дистан-
ции, и я стану победителем», 
– заверил спортсмен.
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Доставка 

крупногабаритных 

товаров по городу –

бесплатно. 

БЕСПРОЦЕНТНЫй КРЕДИТна 6 месяцев

МАГАЗИНЫ  РАЙПО  ПРИГЛАШАЮТ  ЗА  ПОКУПКАМИ

В широком ассортименте мяг-
кая и корпусная мебель: мягкие 
уголки, кровати, диваны, кресла-
кровати, кресла для отдыха, угло-
вые диваны, кухни, прихожие, 
шкафы-купе, столы, комоды, сту-
лья, пуфы, зеркала, тумбы, пол-
ки и т.д. 

Ждем вас: с 10.00 до 18.00, сб., 
вс. – с 10.00 до 15.00, без выход-
ных и перерыва на обед.

«тОВАРы
ДЛя ДЕтЕй»,

 ул.Красногородская, д.1
Огромный выбор игрушек; 

велосипеды; качалки; столи-
ки для кормления; коляски; кро-
ватки; товары для новорожден-
ных; одежда, в том числе спор-
тивные костюмы и школьная 
форма; обувь; белье; школьно-
письменные принадлежности, 
ранцы; настольные игры.

Мы работаем: с 10.00 до 18.00, 
сб., вс. – с 10.00 до 15.00, без 
выходных и перерыва на обед. 

Разнообразные отделочные 
материалы, в том числе пане-
ли МДФ и ПВХ, ДВП, ДСП, фане-
ра, плитка; утеплитель; линоле-
ум; клей и краска в ассортимен-
те; печное литье, смеси для клад-
ки и ремонта печей; цемент; стек-
ло; сетка-рабица; люстры; боль-
шой выбор обоев, посуды и мно-
гое другое.

Режим работы: с 10.00 до 18.00, 
сб., вс. – с 10.00 до 15.00, без вы-
ходных и перерыва на обед.

СКлАД-МАГАзИН, 
ул.Стученко, д.47

Строительные и отделочные 
материалы в наличии и на заказ. 
Поступили в продажу печи для 
бани, печи-камины и булерьяны. 
Цемент, плитонит, ветонит, ДВП, 
ДСП, ДВПО, ОСБ, шифер,  недо-
рогие краски отечественных про-
изводителей, линолеум, ламинат, 
стеновые панели, сайдинг, гипсо-
картон и профиль к нему, потолоч-
ная плитка, плитка облицовочная, 
пенопласт, обои; сетка-рабица, 
столбы для ограждения, руберо-
ид;  межкомнатные двери; печное 
литье; замки; сантехника, ванны, 
душевые кабины, раковины, кра-
ны, смесители; гвозди, метизы и 
многое другое.

Режим работы: с 9.00 до 18.00, 
сб., вс. – с 9.00 до 15.00; без вы-
ходных и перерыва на обед.

Новые поступления самых не-
обходимых товаров для садово-
дов и огородников. В продаже 
лук-севок, богатый выбор цве-
точных луковичных растений, 
семена овощей и многолетних 
трав, горчицы, средства защиты 
растений. Садово-огородный ин-
вентарь; удобрения, почвогрун-
ты; садовая скульптура; опоры 
для вьющихся растений, деко-
ративные заборы; укрывной ма-
териал, пленка; садовые све-
тильники; насосы, опрыскивате-
ли, шланги, теплицы; цветочные 
горшки и кашпо. Всегда в прода-
же резиновая обувь.     

Режим работы: с 10.00 до 18.00, 
без выходных и перерыва на 
обед; сб., вс. – с 10.00 до 14.00.

«ХОзяйСТВЕННЫЕ
 ТОВАРЫ», 

ул.Красногородская, д.10-а

 «МЕБЕль», 
ул. Стученко, д.43

«СЕМЕНА», 
ул. Гагарина, д.35

МЕБЕль НА зАКАз
ПО КАТАлОГАМ

             Позитив

То, чего опочане ждали 
давно, скоро должно слу-
читься. В нашем горо-

де на центральных его улицах 
вновь появятся светофоры. 
Дело это совсем непростое, и 
сейчас идут подготовительные 
работы к их установке.

11 сентября на перекрест-
ке улиц Коммунальной и Ле-
нина работала техника, кото-
рой раньше в Опочке никто не 
видел. Речь идет об установ-
ке для бестраншейной укладки 
труб методом горизонтального 
бурения. Использование ма-

шины немецкого производства 
позволяет проложить трубу на 
нужной глубине, не нарушая це-
лостности асфальтового покры-
тия. В проложенной таким обра-
зом полиэтиленовой трубе за-
тем размещался кабель, по ко-
торому будет подаваться элек-
трическое напряжение к четы-
рем светофорам.

Поскольку в центре города 
много подземных коммуника-
ций, при начале работ присут-
ствовали представители «Рай-
водоканала», «Теплоресурса» и 
узла связи. Каких-либо повреж-

ТРУБЫ  ПРОКЛАДЫВАЛИСЬ, 
МАШИНЫ  ЕЗДИЛИ

дений на подземных сетях не 
отмечено, автомобильное дви-
жение по главным улицам го-
рода остановлено не было и 
осуществлялось в штатном ре-
жиме.

Работы по установке  в 
Опочке светофоров проводит 
филиал «Коссмэп» МВД Рос-
сии по Псковской области. Как 
сказал один из представите-
лей этой организации, непо-
средственная установка све-
тофоров начнется со вторника 
следующей недели.

В. САмАрИН.

        Краеведение

ВНИМАНИЕ, 
РАЗЫСКИВАЮТСЯ... УЛИЦЫ!
Наверно, все опочане зна-

ют, что некоторые ули-
цы города с 1918 года не 

один раз меняли свое название. 
Например, улица, которая из-
вестна ныне живущим в Опочке 
людям как улица Калинина, на-
зывалась ранее Покровской, за-
тем – Республиканской и толь-
ко потом приобрела свое совре-
менное название. Дореволюци-
онная Старорынковская стала 
сначала улицей имени Зиновье-
ва, потом – улицей Красных ко-
мандиров... И так далее.

Однако в истории опочецкой 
топонимики есть и загадки, ре-
шение которых пока не найде-
но. Например, из некоторых до-

кументальных источников из-
вестно, что в Опочке была ули-
ца Ремесленная. Где она нахо-
дилась и как называется сей-
час – непонятно.

Точно так же опочецкие крае-
веды не знают, какая из со-
временных улиц вскоре после 
Октябрьской революции была 
названа в честь Троцкого и ка-
кая – в честь Луначарского.

Если кто-то из опочан может 
пролить свет на все эти загад-
ки,  редакция «Красного маяка» 
с радостью поделится полу-
ченной информацией со свои-
ми читателями, интересующи-
мися историей родного города.

В. ИВАНОВА.

Президент России Влади-
мир Путин решил помочь 
чиновникам, которые до-

работали до пенсионного воз-
раста, но хотят продолжить тру-
диться на благо государства. 
Для этого президент внёс в Гос-
думу проект изменений в Закон 
«О государственной граждан-
ской службе в Российской Фе-
дерации», сообщает РБК.

В соответствии с документом 
срок службы федеральных слу-
жащих, относящихся к «руково-
дителям», может быть продлён 
по решению президента России 
до достижения возраста 70 лет. 

«Реализация предлагаемо-

го законопроектом подхода со-
ответствовала бы общей тен-
денции, закреплённой законо-
дательством Российской Феде-
рации в отношении судей, про-
курорских работников и сотруд-
ников Следственного комите-
та Российской Федерации, пре-
дельный возраст пребывания 
которых в занимаемых должно-
стях составляет 70 лет», – гово-
рится в пояснительной записке 
к законопроекту.

В настоящее время лицам, 
занимающим должности катего-
рии «руководители», срок граж-
данской службы не может быть 
продлён свыше 65 лет.

Российским чиновникам могут 
разрешить руководить до 70 лет

(на правах рекламы)
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18 сентября в районном центре культуры 
с 10.00 до 17.00 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МОЛОДЕжныХ и жЕнСКиХ

ПАЛьтО
В АССОРтиМЕнтЕ: болоньевые, демисезонные, 
осенние пальто и полупальто, плащи, ветровки.

ВОзМОЖНА РАССРОчКА!!!
г.Торжок.

          ВНИМАНИЕ!
Только 20 и 27 сентября с 12.00 

до 12.30 на рынке птицефабри-
ки и фермерские хозяйства будут 
продавать кур яйценоских пород: 
белая леггорн и красно-
рыжая ломан-браун, от 
1 до 6 мес., по цене от 
100 до 300 руб. Тел. 
8-952-9958940.

СКИДКА 
выходного дня 25%

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

Сайт: www.doxodspb.ru

СПЕциАЛиЗиРОВАнный 
КРЕДитный 
ПОтРЕБитЕЛьСКий 
КООПЕРАтиВ ДоходЪ

ВЫДАЧА ЗАЙМОВ
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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.

Теплицы МГА
АРОчНЫЕ,

 ПОД СОтОВый ПОЛиКАРБОнАт
Оцинкованная труба, квадрат 25х25

Арки через 660 мм
Размеры (ШхДхВ)

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

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

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

Доставка на место
Тел. 8-911-3504341,

8-921-3359691.
www.Firmakis.ru РЕАЛиЗУЕМ ДОСКУ обрез-

ную, необрезную, брус, вагонку 
осиновую и хвойную, горбыль де-
ловой и дровяной; доску для пола  
шпунтованную, 1 сорт, по цене 
9000 рублей. С доставкой. 

Тел. 2-15-42, 8-911-6919499, 
8-911-3536342.

ЗАКУПАЕМ раков от 10 см и 
длиннее, цена договорная. Тел. 
8-981-3500600, 8-911-3512279.

ОПТИКА
Гагарина, д.37
ПРОДАВЕЦ – 

ВРАч-ОКУлИСТ
Вт., ср., чт., пт. – 14.30-16.00

Пн. – 9.00-14.00

АВТОСЕРВИС
Оказываем большой спектр 

услуг по ремонту автомобилей. 
КОМПьЮтЕРный 

СХОД-РАЗВАЛ КОЛЕС. 
ЗАПчАСти ДЛя инОМАРОК

нА ЗАКАЗ,
 доставка в течение суток.

Режим работы: пн.-пт. 
с 9.00 до 19.00. 

Коммунальная, д.86 
(льнозавод).

тел. 8-911-8808416.

АВТОГРУзОПЕРЕВОзКИ
по городу, области, Москва, 

Санкт-Петербург, до 1,5 т.
Переезды: дачные, квартир-

ные, офисные. Доставка бытовой 
техники, мебели.

Тел. 8-911-3633505.

ПАМяТНИКИ, 
КРЕСТЫ

 из гранита 
и гранитной крошки.
Гарантия качества. 

Хранение. Установка.
До Покрова – скидки.

тел. 8-911-8847453

Адрес: г.Опочка, 
ул.Пролетарская, д.13-а 

(старый рынок)

ДОСКА, БРУС 
В нАЛичии и нА ЗАКАЗ. 

тел. 8-911-8854366.

Обратите ваше внимание!
Только 20 и 27 сентября с 12.00 

до 12.30 на рынке Псковская пти-
цефабрика проводит продажу 
кур-молодок новых высокопро-
дуктивных яйценоских пород, 

возраст 5-7 месяцев, начина-
ют нестись, цена 150-
280 руб. 

Доставка по району: 
тел. 8-911-6987121.

16 сентября на рынке с 18.30 
до 19.00 будут продаваться моло-
дые куры-несушки, красные и бе-

лые, Минской птицефабри-
ки; поросята обыкновен-

ные и вьетнамские; 
крольчата европей-

ских пород. Тел.                                  
8-911-6933082.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи до 2-х тонн
Цельнометаллический фур-

гон 4х1,8х1,9 м. Любое направ-
ление. Разумная цена. Тел.                                 
8-911-3964102, 8-981-3506568.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРОДАЮтСя КАМни, ПЕСОК. 
тел. 8-911-3697344.

ГРУзОПЕРЕВОзКИ
По городу, области, РФ

До 3-х тонн, тент. 
Тел. 8-911-3687488, 8-921-0016789.

тРЕБУЕтСя ПРОДАВЕц 
(женщина) в отдел 

«Газеты и журналы». 
График работы 2 дня через 2, с 

9.00 до 20.00. Начальный уровень 
знания ПК. Возраст от 25  до 55 
лет. Полный соц. пакет. Зарплата 
от 500 рублей в день. Звонить по 
будням с 9.00.до 18.00. 

Тел. 8-919-0692007.

Опочецкому райпо на постоян-
ную работу тРЕБУЮтСя: товаро-
вед, продавцы в магазин «Това-
ры для детей», магазин д.Ляпуны, 
кондитер. Тел. 2-41-42.

- юриспруденция,      - экономика,
- менеджмент,            - психология.

Гос. аккредитация ВВ №000376 от 26.04.2010 г.

Адрес: г.Опочка, ул.Ленина, 20, каб. 50.

ПРОДОлЖАЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА зАОчНУЮ ФОРМУ ОБУчЕНИя
В МАГИСТРАТУРУ И БАКАлАВРИАТ

НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

Сроки обучения:
- на базе среднего и среднего специального образования, не соответ-

ствующего направлению подготовки – 5 лет;
- на базе среднего специального образования, соответствующего на-

правлению подготовки – 3,5 года;
- на базе высшего профессионального образования – 3,5 года;
- магистратура – 2,5 года.
Обучение платное, цены доступные.

По окончании академии выдается диплом 
государственного образца о высшем образовании.

Контактный телефон: 8 (81138) 2-17-44.

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.

РАСПРОДАЖА

СКИДКИ 
17%

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

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

ПРЕДлАГАЕТ 
СЛЕДУЮщиЕ ВиДы УСЛУГ

 Печать фотографий с любых циф-
ровых носителей (в т.ч. с телефона) 
до формата А3 включительно
Фото 10х15 от 6 рублей 
Фото на любые  документы 

150 рублей 
(возможен выезд на дом)

 Фото и видеосъёмка торжеств, 
групповые фотографии.
 Оцифровка и художественная об-

работка  видео с любых носителей
 Фото на эмали
 Ксерокопирование, сканирова-

ние, распечатка текстов.
 Изготовление визиток.
 Печать на футболках

Мы ждём вас  по адресу: ул. Красных 
командиров, 6-а (здание рядом с ре-
стораном «Юбилейный», 2-й этаж)

нОВый  ФОтОСАЛОн

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

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

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

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

г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 

д. 86

 ЦЕМЕНТ

ООО «Гидробур»
БУРЕниЕ СКВАжин нА ВОДУ.

ГАРАнтия, ПРОКАчКА.
Тел. +7-921-7032121, 8 (8112) 60-21-21.

Установка газового 
оборудования на автомашины.  

тел. 8-911-3596512.

ПРиГЛАШАЕМ нА РАБО-
тУ мужского и женского парик-
махеров. Подробности по тел. 
8-911-6999454.

На пилораму тРЕБУЮтСя ра-
бочие и водитель на а/м ГАЗ-53. 
Тел. 8-911-6919819.

МиЛыЕ ДАМы!
на втором этаже тД «Маяк» 
ОТКРЫлСя ОТДЕл 
ЖЕНСКОй ОБУВИ 

иЗ нАтУРАЛьнОй КОжи. 
КОЛЛЕКция ОСЕнь/ЗиМА.

Приглашаем вас за покупками!

тРЕБУЕтСя водитель с катего-
рией «С» для доставки стройма-
териалов. Приветствуется умение 
управлять погрузчиком. Склонных 
к употреблению спиртных напит-
ков просят не обращаться. Адрес: 
ул.Коммунальная, д.86. 

Тел. 8-911-8907777.

Организации на постоянную ра-
боту тРЕБУЮтСя монтажники по 
установке окон и дверей. Требова-
ния: наличие личного автомоби-
ля, свой инструмент, опыт работы! 
Тел. 8-921-5039928.

Строительной организации 
тРЕБУЮтСя подсобные и ква-
лифицированные рабочие. 

Оплата труда – 2 раза в неде-
лю. Тел. 8-911-3986935.

В кафе тРЕБУЕтСя официант-
ка. Тел. 8-911-3869891.

Опочецкому филиалу ГП ПО 
«Автоколонна 1452 города Остро-
ва» тРЕБУЮтСя водители авто-
бусов на пригородные перевозки. 
Справки по тел. 2-28-90, 2-10-14.

тРЕБУЮтСя на работу в служ-
бу судебных приставов: дозна-
ватель и судебный пристав по 
ОУПДС. Подробности по тел. 
2-25-62, 2-30-63.

ВАХТА: нАБОР ОХРАнниКОВ           
4 разряда, мужчины до 45 лет, для 
работы в другом регионе. График: 2 
месяца, 2 недели отдых. Перелет (из 
СПб и обратно), проживание и пита-
ние за счет организации. Зарплата 
37500 руб. в месяц. 

Тел. 8-921-7683865, 8-921-3094821.

Магазин 
«Компьютерная техника»

ПРОДАжА КОМПьЮтЕРОВ
и КОМПЛЕКтУЮщиХ.

Сборка компьютеров под заказ,
модернизация, настройка,

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

иЗГОтОВиМ нА ЗАКАЗ: печи в 
баню, ворота, калитки, заборы, ман-
галы, оградки и др. металлоизделия. 
Тел. 2-25-05, 8-911-3871260.

                     *     *     *
СтРОитЕЛьСтВО и РЕМОнт до-

мов и надворных построек. Кро-
вельные работы. Бетонные рабо-
ты. Отделочные работы. Разборка 
старых строений. 

Тел. 8-911-3543688, 8-981-3513074.
                     *     *     *
СтРОитЕЛьСтВО и РЕМОнт лю-

бой сложности. Распиловка дров. 
Тел. 8-953-2420761, 8-911-3517847.
                     *     *     *
Остался месяц, когда вы можете 

ПРОДАть, а мы – КУПить невыде-
ленные паи колхозов Опочецкого 
района. Тел. 8-911-8893161.

СДАМ В АРЕнДУ помещения 37 
кв. м; 49 кв. м; 86 кв. м; 100 кв. м; 350 
кв. м, приспособленные как для тор-
говли, так и для других целей. Тел. 
8-921-1128179.

ВыПОЛниМ кровельные ра-
боты. Внутренняя, наружная от-
делка помещений, квартир, до-
мов. Строительство под ключ. 
Тел. 8-911-8983132, 8-951-7585044.

Магазин «цветы», АтС

ПОКУПАЕМ 
зОлОТО.

Лом и в изделиях. Ежедневно Магазин «цветы», АтС
19 сентября 

в отдел «Одежда» 
нОВыЕ ПОСтУПЛЕния
Свитера, кофты, куртки

              ОПОчКА Воскресенье
16 сентября

Понедельник
17 сентября

Вторник
18 сентября 

температура ночью (оС) +7+12 +7+11 +7+13

температура днем (оС) +16+18 +17+19 +17+18

Осадки  Возможен 
дождь

 Возможен 
дождь

Возможен 
дождь

Давление (мм рт. ст.) 752 750 751

направление ветра Зап. напр. Ю-З Ю-З
Скорость ветра (м/с) 2-5 2-6 3-4

C 16 ч. 56 мин. 16 сентября до 18 ч. 47 мин 18 сентября Луна в знаке Весов.                   
C 18 ч. 47 мин. 18 сентября до 20 ч. 35 мин 20 сентября Луна в знаке Скорпиона. 
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ПРОДАЮтСя дрова, колотые, 
смесь, с доставкой по городу. Обра-
щаться до 18.00 по тел. 8-911-8863500.

                      *     *     *
СРОчнО! ПРОДАЕтСя коттедж в 

г.Опочке, 2 этажа, жил. площадь 220 
кв. м, 6 больших комнат, 2 сан. узла, 
все удобства. В доме есть камин, вы-
деленная линия Интернета, участок 
12 соток. Есть беседка, гараж, плодо-
вые кустарники и деревья, экологиче-
ски чистый район. Цена при осмотре. 
Тел. 8-921-2161036.

                      *     *     *
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 

с удобствами на ул.Автозаводской. 
Тел. 8-911-3844785, 8-911-3844819.

                      *     *     *
Песок, земля, щебень, камень и 

т.д. Тел. 8-931-9018283.
                      *     *     *
СниМУ 2-комнатную благоустро-

енную квартиру. Тел. 8-911-3813138.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя дом в д.Фронино, в от-

личном состоянии. Имеются: баня, га-
раж, колодец, асфальт до самого дома 
0,5 км от трассы Опочка-Себеж (пово-
рот на 10-м км). Тел. 8-911-3610387.

                      *     *     *
ПРОДАЮтСя запчасти для а/м 

ГАЗ-53 3309, турбодизель. 
Тел. 8-911-3945349.
                      *     *     *
нАВОЗ, доставка. 
Тел. 8-953-2467369, суббота;           

8-911-6926141, вторник.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя а/м «Нива-Шевроле», 

2006 г.в. Тел. 8-911-6926141.
                      *     *     *
ПРОДАЮтСя дрова, колотые и 

чурками. Быстро! Надежно!
Закажите – убедитесь! 
Тел. 8-911-3999638, 8-906-2247322.
                      *     *     *
ПРОДАМ детские комбинезоны на 

осень, рост 74 см. Тел. 8-911-8846655.
                      *     *     *
ПРОДАМ детскую коляску «Ада-

мекс Классик» (Польша), 2 в 1, в хо-
рошем состоянии, цена 6 тыс. руб. 

Тел. 8-911-6912868.
                      *     *     *
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 

на ул.Ленина, на втором этаже пяти-
этажного кирпичного дома, общая пл. 
29,9 кв. м (комната – 16,6 кв. м, кух-
ня – 6,5 кв.м), санузел совмещенный, 
собственность. Цена договорная. 
Тел. 8-911-8960043, 8-921-3849421.

                      *     *     *
Молодая семья СниМЕт дом, 

полдома или 2-комнатную кварти-
ру на длительный срок. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем.                
Тел. 8-911-3608707, 8-911-6995848.

                      *     *     *
ПРОДАЕтСя а/м ВАЗ-21099, 1997 

г.в. Тел. 8-953-2387021, Виктор.
                      *     *     *
ПРОДАЮ а/м «Ауди А6», 1995 г.в., 

двигатель 2,0 л, 101 л.с., цвет сере-
бристый металлик. 

Тел. 8-921-5060909.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя а/м «Додж Стратус», 

2001 г.в., АБС, кондиционер, круиз-
контроль, подушки безопасности, му-
зыка, новая резина. 

Тел. 8-911-3655653, Дмитрий.
                      *     *     *
ПРОДАМ: козочек, 4 мес., 700 руб.; 

коз, 1,5 года, первый окот в январе, 
3500 руб. Тел. 8-911-3934832.

                      *     *     *
ОтДАМ в хорошие руки  пушистую 

кошечку, 2 месяца, к туалету приуче-
на. Тел. 8-911-3955391.

                      *     *     *
ПРОДАЕтСя дом, 15 км от 

г.Опочки, надворные постройки, га-
раж, баня. Школа, магазин. Рядом 
озера. Тел. 8-911-3956239.

                      *     *     *
ПРОДАЕМ: козлят, 6 мес.; дойную 

козу; козла. Тел. 8-911-6961310.

Детский и педагогический коллек-
тивы Опочецкой школы-интерната 
для детей, нуждающихся  в социаль-
ной поддержке, благодарят индиви-
дуального предпринимателя Алек-
сея Александровича РАЗУМОВ-
СКОГО за оказанную помощь в под-
готовке школы-интерната к новому 
учебному году. 

                      *     *     *
Жители деревни Анченки выра-

жают сердечную признательность и 
благодарность Александру Васи-
льевичу АнДРЕЕВУ за оказанную 
помощь в посадке и копке картофеля. 
Желаем ему, семье здоровья, сча-
стья, благополучия, удачи во всех до-
брых делах.

А.Н. Григорьева.
                      *     *     *
КУПЛЮ булерьян. 
Тел. 8-911-3575717.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя сено в д.Варыгино. 

Тел. 9-40-13.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя картофель (крупный, 

семенной, мелкий). 
Тел. 2-48-87, 8-911-3969750.
                      *     *     *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-2106, 1994 г.в., 

хорошее состояние, цена 30 тыс. руб. 
+ вторая на запчасти. 

Тел. 8-953-2417081.
                      *     *     *
СРОчнО! ПРОДАМ а/м ВАЗ-2107, 

2003 г.в. Дешево. Тел. 8-911-3889075.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя 2-комнатная кварти-

ра со всеми удобствами (военный го-
родок), 3-й этаж. Тел. 8-911-8876661.

                      *     *     *
ПРОДАЕтСя дом в деревне, 5 км 

от города. Тел. 8-911-3853763.
                      *     *     *
ПРОДАЮтСя поросята домаш-

ние, боровки, кастрированные. 
Тел. 8-911-3793424, 8-911-3551804.
                      *     *     *
ПРОДАМ дойную корову, четвер-

тым отелом, крупную, спокойную, 
здоровую,  черно-пестрой породы, 
доится мягко и без привязи, молоко 
вкусное. Тел. 8-911-3852891.

                      *     *     *
ПРОДАМ щенков среднеазиатской 

овчарки от породистых крупных роди-
телей с устойчивой психикой, купиро-
ваны, нарядной масти. 

Тел. 8-911-3852891.
                      *     *     *
ПРОДАЮтСя дрова: смесь (бе-

реза, ольха, осина); береза чурками; 
сухие, колотые. Тел. 8-911-3768926, 
8-911-6974745.

                      *     *     *
ПРОДАЕтСя 2-комнатная  благо-

устроенная квартира на ул.Ветера-
нов, д.10. Тел. 8-911-3845676.

                      *     *     *
УтЕРянО водительское удостове-

рение. Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-911-3930244.

                      *     *     *
ПРОДАМ детскую коляску Adamex 

Classic, зима/лето, цвет бордово-
розовый, отличное состояние, цена 
7500 руб. Тел. 8-911-8840047.

                      *     *     *
ПРОДАЕтСя благоустроенная 

2-комнатная квартира на ул. Автоза-
водской, д.11, 5-й этаж. 

Тел. 8-953-2420851.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя а/м ВАЗ-21213 «Ни-

ва», 1994 г.в., в рабочем состоянии, 
цена при осмотре. Тел. 8-911-3549087.

                      *     *     *
ПРОДАЮтСя: электростанция, 

220 В, 10 А, новая; мокик «Карпа-
ты-2», люкс, 2-скоростной; котел 
электрический, водяной для отопле-
ния, 1, 2, 3 кВт. Тел. 8-953-2401987.

                      *     *     *
ПРОДАЕтСя 3-комнатная кварти-

ра, в центре города, на ул.Ленина, 
д.16, 4-й этаж. Тел. 8-952-2729686.

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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство о регистрации Пи ФС№2-7732 от 27 сентября 2005 года.

УчРЕДИТЕлИ ГАзЕТЫ

АДРЕС РЕДАКции и иЗДАтЕЛя: 182330 г. ОПОчКА, ул.КОММУнАЛьнАя, д.8/15
тЕЛЕФОны: редактора -- 2-17-07, бухгалтерии -- 2-19-20 (факс, прием объявлений),

отдела писем и отдела социальных проблем -- 2-20-22. E-mail: krmajak@ellink.ru. индекс: 53496

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Газета отпечатана в типографии
ООО “Псковское возрождение” инн 6027024264 

Адрес: 180007 г. Псков, ул. Горького, д.1

ИзДАТЕль: 
МП «РЕДАКция ГАЗЕты 

«КРАСный МАяК»

Главный редактор н.С. ПАВЛОВА

тиРАж:    среда -- 4215    суббота -- 4800
ПЕчАть ОФСЕтнАя ЗАКАЗ - 

Подписано фактически
13.09.2012 г. в 15.00

Срок подписания в печать
по графику в 15.00

 Объем 2 усл. печатных листамуниципальное предприятие
«Редакция газеты «Красный маяк»,

Государственное управление
по информационной политике и связям
с общественностью Псковской области,

администрация Опочецкого района.

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

ПРОДАЮтСя дрова чурками. 
Тел. 8-911-8873968.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя дом в городе. Водо-

провод, новая баня, гараж, огород. 
Тел. 8-911-3758494, после 18.00.

                      *     *     *
СниМУ жилье на длительный срок. 

Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8-905-2950576.

                      *     *     *
ПРОДАМ емкость под канализа-

цию, диаметр 1,6 м, длина 4 м. 
Тел. 8-911-3609291.
                      *     *     *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-21074, 2011 

г.в., пробег 15000 км, цвет светло-
серебристый, резина лето+зима на 
литье. Тел. 8-911-3559047.

ПРОДАЮтСя детские валенки на 
2-3 года. Тел. 2-48-87, 8-911-3969750.

                      *     *     *
ОтДАМ: котят (самцы), окрас серо-

полосатый, черный и черно-белый; 
щенка дворняжки. Тел. 8-911-3688474.

                      *     *     *
нАВОЗ с доставкой. 
Тел. 8-921-1185401.
                      *     *     *
ПРОДАЮтСя дрова, колотые и 

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

                      *     *     *
ПРОДАЕтСя бытовой оверлок. 

Тел. 8-911-8851906.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя гараж в кооперативе 

№4 (район ремзавода). 
Тел. 8-911-3952762.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя набор мягкой мебели 

(диван + 2 кресла), б/у, состояние хо-
рошее. Тел. 2-32-47.

                      *     *     *
ПРОДАЕтСя навоз. Доставка. 
Тел. 8-911-3543766.
                      *     *     *
КУПЛЮ фундаментные блоки, б/у: 

ФБС 24-3-6 (24-4-6) – 26 шт.; ФБС 12-
3-6 (12-4-6) – 12 шт. Обращаться по 
тел. 8-911-3810630.

ПРОДАМ а/м «Форд-Фокус-2», 
2006 г.в.,1,8 л, 125 л.с., черный уни-
версал, полный эл. пакет, компьютер, 
фаркоп, багажник, отличное состоя-
ние, расходники и масло поменяны, 
пробег 107000 км, 360 тыс. руб. 

Тел. 8-911-3815674.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя теплый дом, 54 кв. 

м, в 12 км от г.Опочки. Новая баня, 
водопровод, сад, огород 15 соток, 
цена договорная при осмотре. 

Тел. 8-911-3662956.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя длинный прицеп, 

сделанный на шасси а/м УАЗ. 
Тел. 8-911-8923346.
                      *     *     *
ПРОДАМ гараж, р-н хлебозавода, 

свет, подвал, яма. Тел. 8-911-3756728.
                      *     *     *
ПРОДАМ крупный картофель. Воз-

можна доставка по району. 
Тел. 8-911-3539359.
                      *     *     *
ПРОДАМ гусей, 6 шт. 
Тел. 8-911-7477127.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя а/м ВАЗ-21093, 1999 

г.в. Тел. 8-921-5025535.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя комната 16 кв. м и 

кухня 4 кв. м в д.18 на ул.Калинина, 
цена 150 тыс. руб., или МЕняЮ на 
а/м «Нива» или а/м ВАЗ. 

Тел. 8-911-8849741.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя мотоцикл «Панно-

ния-250», 1972 г.в. + второй на запча-
сти, без документов, цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-911-8849741.

                      *     *     *
КУПЛЮ полдома. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-911-8929282.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя дом в д.Песчивка. 

Имеются: баня, надворные постройки, 
колодец, зем. участок 30 соток, цена 
при осмотре. Тел. 8-911-3908015.

                      *     *     *
КУПЛЮ дом в черте города. 
Тел. 8-911-3750830, 8-911-3556343.

ПРОДАМ: ковер 2х3 м, 1000 руб.; 
ковер 1,45х2 м, 500 руб.; центрифугу, 
300 руб.; стол-книжку, 800 руб.; швей-
ную машинку, ножную; шифоньер с 
антресолью, 2200 руб.; пылесос, 300 
руб. Тел. 2-19-14.

                      *     *     *
СДАМ полдома в центре г.Опочки. 

Тел. 8-911-3956239.
                      *     *     *
ПРОДАЮтСя: б/у мотокульти-

ватор, модель 572В; газовая плита 
2-конфорочная (для дачи). 

Тел. 8-911-3920290.
                      *     *     *
ПРОДАЕтСя 4-комнатная кварти-

ра с удобствами, на ул.Сущевской, 
2-й этаж. Тел. 8-909-9406610.

                      *     *     *
ПРОДАЕтСя а/м «Фиат-Альбеа», 

2009 г.в., пробег 50 тыс. км, дв. 1,4, 
инжектор, серый металлик. Тел. 
8-911-8930407.

                      *     *     *
ПРОДАЕтСя благоустроенная 

2-комнатная квартира на ул. Автоза-
водской, 1-й этаж, 53 кв. м, имеются во-
донагреватель и газ. счетчик, цена 950 
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-3550372.

ПРОДАМ: стиральную машину, 
столик круглый. Тел. 8-921-2145340.

                      *     *     *
ПРОДАМ: диван, цветной телеви-

зор «Горизонт», с приставкой. 
Тел. 8-921-2145340.
                      *     *     *
ПРОДАМ домашнее молоко от здо-

ровой коровы. Тел. 8-911-3713959.
                      *     *     *
ПРОДАЮ а/м ГАЗ-3110 «Волга», 

2000 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-911-6958475.

                      *     *     *
ПРОДАМ: 2 DVD, стиральную ма-

шину «Малютка» в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-911-8828807.

                      *     *     *
ПРОДАМ рабочую лошадь, вы-

полняет все хоз. работы, или ОБМЕ-
няЮ. Тел. 8-981-3505980, в любое 
время.

Ветеранов и работников лесного хозяй-
ства поздравляем с профессиональным 
праздником – Днем работников леса!

Желаем вам и вашим семьям здоровья, ду-
шевного спокойствия, благополучия и новых 
достижений, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, пусть сбываются ваши мечты!
       Администрация, профсоюзный комитет 
                             КУ «Опочецкое лесничество».

Дорогую, любимую маму, бабушку Лину ивановну 
яКОВЛЕВУ поздравляем с юбилеем!

Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят!
Душа твоя все краше,
И все теплее взгляд.
Заботилась о нас ты,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь,
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме
И бабушке родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.
                     Твои дети, внуки.

Алексей Михайлович ВАСиЛьЕВ! Поздравляем 
Вас с 80-летним юбилеем!

Юбилей – это праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
                            Коллектив 
             МУП «Теплоэнерго».

Поздравляем с юбилеем Антонину Александров-
ну ЗУЕВУ! Желаем здоровья, счастья!

Сказали нам – тебе сегодня 55.
Но что-то трудно в это нам поверить,
Глаза еще огнем горят,
И щеки все еще алеют.
Ну что ж, допустим, это так.
Не говори, что это много,
Ведь 55 – еще пустяк,
До сотни лет еще так много!
И пусть всегда ты будешь,
                          как сейчас,
И чтоб года не набегали,
И чтоб силы никогда тебя 
                        не покидали,
Все так цвели, не увядали.
                            Смирновы, 
                           Дроздецкая.

надежда и Константин! Поздравляем вас с днем 
свадьбы!

День долгожданный, радостный пришел,
Сегодня вы одной семьею стали…
Мы вам желаем всей душой –
Пусть сбудется все то, 
               о чем мечтали!
Желаем вам всю жизнь 
                 прожить вдвоем,
Друг друга уважайте, берегите,
Пускай любовь нежнее  с каждым днем
Становится, а вы ее храните.
                       Коллеги по работе, МОСП.

Дорогого, любимого мужа и отца Юрия Борисовича 
КАнАВщиКОВА поздравляем с юбилеем!

Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
                           Жена, дочь.

Антонину Александровну ЗУЕВУ из д.Духново по-
здравляем с юбилеем!

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

Дорогого папу, дедушку, прадедушку Алексея Михай-
ловича ВАСиЛьЕВА  поздравляем с юбилеем!

Сказать спасибо – это мало.
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, –
Желанье всей родни большой.
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Отцовской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здоров ты всегда,
Будь же счастлив, любимый папа!
                           Дети, внуки, правнук.


