
Президент России Влади-
мир Путин создал и возгла-
вил экономический совет 
при президенте. Заместите-
лями Путина в новом кон-
сультативном органе стали 
бывший министр экономи-
ческого развития Эльвира 
Набиуллина и занимающий 
эту должность сейчас Ан-
дрей Белоусов. Всего в со-
вет вошел 31 человек.

             *     *     * 
После летних каникул в 

Госдуме начнут разраба-
тывать поправки в регла-
мент, которые позволят ли-
шить депутата мандата без 
решения суда. По данным 
СМИ, планируется, что по-
водами для лишения манда-
та станут, в частности, пори-
цания со стороны комиссии 
по этике за неоднократные 
прогулы заседаний.

             *     *     * 
Правительство раздели-

лось на два лагеря по пово-
ду отмены накопительной 
части пенсии. Такое пред-
ложение сделало Мини-
стерство труда, которое за 
счет отмены накопительно-
го элемента хочет ликвиди-
ровать дефицит Пенсионно-
го фонда. Против выступа-
ет целый ряд министерств и 
ведомств.

             *     *     * 
Мэр Москвы Сергей Собя-

нин подписал распоряже-
ние об отмене строитель-
ства парламентского цен-
тра для Госдумы и Совета 
Федерации на месте стадио-
на «Красная Пресня» около 
станции метро «Баррикад-
ная». Арену решено рекон-
струировать под трениро-
вочное поле к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

             *     *     * 
Бывший министр культу-

ры Александр Авдеев ста-
нет послом России в Вати-
кане, сменив на этой долж-
ности Николая Садчикова. 
Назначение, по данным ди-
пломатического источни-
ка РИА Новости, состоится 
до конца 2012 года. Поми-
мо должности посла в Вати-
кане, Авдеев также займет 
пост представителя России 
при Мальтийском ордене.

             *     *     * 
Владимир Путин поручил 

за три с половиной года со-
кратить штат Федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков на 13 про-
центов. Численность со-
трудников ФСКН сократится 
с нынешних 39985 штатных 
единиц до 34785. Ранее СМИ 
сообщали, что ФСКН якобы 
будет расформирована, од-
нако эта информация была 
опровергнута.

Суббота,  21 июля  2012  года             №60 (12392)             ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ               Цена 7 руб.

     Краеведение

Скоро выйдет из печати сборник «Опочка:1917-1941» (ав-
торы С.А.Алексеев и А.В.Кондратеня). 15 июля в район-
ной библиотеке редактор книги М.С.Яковлева подробно 

рассказала любителям истории о ее содержании, о людях, де-
ятельность которых в свое время определила дальнейший ход 
событий на территории Опочецкого уезда (к сожалению, авто-
ры книги приехать на эту встречу не смогли: С.А.Алексеев жи-
вет в Истре Московской области, А.В.Кондратеня – в Пскове).

Сейчас в нашем районе идет подготовка к празднованию 
600-летия Опочки в 2014 году. Книга «Опочка: 1917-1941» – это 
подарок городу ее авторов, своего рода продолжение труда 
Л.И.Софийского «Город Опочка и его уезд (1414-1914 гг.)».

Но, как заметили участники мероприятия, в рамках подго-
товки к празднованию юбилея Опочки следовало бы воскре-
сить из небытия для широкой общественности и имена поли-
тических деятелей, советских руководителей, о которых идет 
речь на страницах сборника, установив на Валу – там, где не-
когда находились их могилы, – памятную доску с указанием 
всех, кто на этом месте похоронен. На вершине Вала покоит-
ся прах О.В.Жутовского, Д.С.Предэ, В.В.Громова и других де-
ятелей времен Гражданской войны и последующих лет. Не-
которые из них были известны не только в Опочецком уезде, 
но и во всей Псковской губернии (например, В.В.Громов был 
не только председателем Опочецкого уисполкома; позднее он 
стоял также во главе Псковского губисполкома). 

С этим предложением, под которым поставили свои под-
писи порядка 20 человек (в том числе краеведы и старожилы 
Опочки), к администрации Опочецкого района обратились все 
участники презентации книги «Опочка:1917-1941».

В. ИВАНОВА.

КНИГА ОБ ОПОЧКЕ: 
ВЕРНУТЬ ИМЕНА ИЗ НЕБЫТИЯ

Пенсионный фонд информирует

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
В ОПОЧЕЦКОМ РАЙОНЕ 

ПОМОГАЕТ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ
Самым популярным способом использования средств мате-

ринского (семейного) капитала в Опочецком районе явля-
ется улучшение жилищных условий без привлечения кре-

дитных средств. Так, из 43 заявлений, принятых специалистами 
фонда в первом полугодии этого года, 24 заявления (55,8%) на-
правлены на эти цели. Помимо этого, 4 заявления –  на обучение 
детей, в том числе 3 – на содержание детей в детском саду, на 
погашение жилищных кредитов и займов – 14 заявлений и на на-
копительную часть пенсии – 1.  

Всего с начала действия программы распорядились  материн-
ским капиталом 167 семей Опочецкого района. Общая сумма вы-
плат составила более 55 млн. рублей. Напомним, что на сегод-
няшний день размер материнского (семейного) капитала состав-
ляет 387640 рублей 30 копеек.

Более подробную информацию о распоряжении средства-
ми материнского капитала можно получить по телефону  «го-
рячей линии» управления ПФР в Опочецком районе – 2-26-00.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

             Сессия

19 июля состоялась внеоче-
редная 6-я сессия Собрания 
депутатов Опочецкого района 
пятого созыва. Вниманию де-
путатов было предложено два 
основных вопроса.

О внесении изменений и до-
полнений в решение 63-й сес-
сии Собрания депутатов Опо-
чецкого района четвертого со-
зыва от 29.12.2011 г. о бюджете 
Опочецкого района доложила 
В.Л.Строцкая, заместитель гла-
вы администрации Опочецкого 
района – начальник финансо-
вого управления.

Доходная часть районно-
го бюджета сейчас составляет 
224950515,83 руб., расходная 
– 233796768,83 руб. Безвоз-
мездные поступления в бюд-
жет района от других бюджетов 
бюджетной системы РФ воз-
росли со 149869949,33 руб. до 
160077171,85 руб. 

2000000 руб. дотации на ма-
териальное стимулирование 
МО области направлены в ре-
зервный фонд.

По второму вопросу повест-
ки дня сессии  – об оператив-
ной обстановке на территории 
Опочецкого района за первое 
полугодие 2012 г. – выступил 
с докладом начальник полиции 
МО МВД России «Опочецкий» 

С.Ю.Егоров. Он, в частности, 
сообщил, что за истекший пери-
од 2012 г. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года увеличилось количество 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. Совершено 2 убийства, 
зарегистрировано 7 фактов 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью, произошло 4 грабежа и 
1 разбой, совершено 2 поджо-
га. Возросло число краж, в том 
числе со складов, баз, магази-
нов; увеличилось число угонов 
транспорта – с 4 до 8.

Раскрываемость преступле-
ний на территории Опочецкого 
района снизилась.

Доклад начальника полиции 
вызвал оживленное обсужде-
ние. Председатель районного 
Собрания депутатов В.Л.Лисин 
поставил вопрос о недопусти-
мости пребывания детей и под-
ростков в общественных ме-
стах поздно вечером и ночью 
– в соответствии с законом 
Псковской области. Прозвуча-
ло и предложение о создании в 
Опочке народной дружины.

В завершение сессии Вячес-
лав Леонидович кратко подвел 
итоги празднования 14 июля 
Дня освобождения Опочки от 
немецко-фашистских захват-
чиков.   

О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА 
И ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ

              ОПОЧКА Воскресенье
22 июля

Понедельник
23 июля

Вторник
24 июля

Температура ночью (оС) +11+13 +10+12 +11+14

Температура днем (оС) +18+22 +18+21 +18+21

Осадки  Возможен 
дождь

Осадки 
маловероятны

Возможен 
дождь

Давление (мм рт. ст.) 754 759 756

Направление ветра С-З Зап. напр. Зап.
Скорость ветра (м/с) 2-4 2-5 3-5

С 21 ч. 25 мин. 21 июля до 2 ч. 39 мин. 24 июля Луна в знаке Девы. 
С 2 ч. 39 мин. 24 июля Луна в знаке Весов.    
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Благотворительность

Антинаркотическая комиссия

Заведующая отделом обслужива-
ния Опочецкой районной  библи-
отеки Г.В.Гуль отчиталась о ра-

боте, проделанной в 2011 году и пер-
вом полугодии 2012 года, и об органи-
зации на базе библиотеки постоянно 
действующего лектория для молодежи 
с участием специалистов антинаркоти-
ческой комиссии. Галина Васильевна 
подчеркнула, что библиотека уделяет 
самое пристальное внимание пропа-
ганде среди молодежи и взрослого на-
селения здорового образа жизни, про-
филактике наркомании, СПИДа, по-
требления психоактивных веществ. В 
течение отчетного периода организо-
вывались лекции и беседы, психоло-
гические тренинги и круглые столы, 

демонстрировались публицистические 
фильмы о вреде наркомании. Читателям 
также предлагалось познакомиться с ли-
тературой о разнообразных увлечениях. 

Вопрос о работе Опочецкого центра 
культуры в 2011 – первом полугодии 2012 
года по пропаганде здорового образа жизни 
среди учащейся молодежи в образователь-
ных учреждениях, а также среди работаю-
щей молодежи в целях формирования ан-
тинаркотического мировоззрения осветила 
директор Центра культуры Г.П.Евдокимова. 
Галина Петровна доложила, что отделом 
ОРЦК по работе с молодежью ведется 
огромная работа по формированию у моло-
дежи в возрасте от 14 до 29 лет здорово-
го образа жизни и активной жизненной по-
зиции. Специалисты ОРЦК используют для 

этого самые разнообразные формы рабо-
ты – от демонстрации фильмов («Незри-
мая война», «Территория безопасности») 
с последующим их обсуждением до орга-
низации молодежных акций, направленных 
на борьбу с курением, наркоманией и СПИ-
Дом. Всего за отчетный период было про-
ведено 35 мероприятий антинаркотической 
направленности.

С докладом «О поддержке межрайон-
ных мероприятий (волонтерского движе-
ния) по профилактике наркомании в мо-
лодежной среде, во исполнение п.2.9. 
районной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействия зло-                     
употреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Опочецком районе 
на 2011-2013 годы» выступила заведую-

щая отделом ОРЦК по работе с моло-
дежью Е.А.Золотцева. Она сообщила, 
что в Опочецком районе насчитывается 
65 волонтеров, основными направле-
ниями их деятельности являются соци-
альный патронат, творческое развитие 
и пропаганда здорового образа жизни. 

Главный специалист отдела ОРЦК 
по работе с молодежью И.Е.Федорова 
рассказала о реализации областной ак-
ции «Наш выбор – жизнь!» на терри-
тории Опочецкого района за 2011 год 
и первое полугодие 2012 года. В про-
шлом году на реализацию областной 
акции учреждениями культуры и обра-
зовательными учреждениями Опочец-
кого района было подано 24 заявки, за 
первое полугодие текущего года – 19.

УПОР ДЕЛАЕТСЯ НА ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
28 июня в администрации Опочецкого района состоялось заседание районной антинаркотической комиссии 

Рядом со зданием Опо-
чецкой специаль-
ной (коррекционной) 

школы-интерната размещает-
ся хозяйственная постройка, 
к которой пристроена неболь-
шая теплица. В этой старень-
кой теплице ранней весной 
дети занимаются выращи-
ванием рассады помидоров, 
огурцов, перца, капусты и дру-
гих теплолюбивых овощных 
культур. В осенний и зимний 
период работы в теплице при-
останавливаются, так как те-
плица не отапливается. 

На помощь школе-интер-
нату снова пришли их давние 
друзья из Общества помощи 
русским детям (США), которое 
перечислило на реализацию 
проекта Псковского Детско-
го фонда «Витамины круглый 
год» более 240000 рублей. Ад-
министрация Псковской обла-
сти также поддержала проект 
и выделила средства для пе-
реоборудования тепличных 
помещений, в которых запла-
нирована его реализация. 

Как сказала директор 
школы-интерната Людми-
ла Николаевна ЧУШЕВА, на 

средства благотворителей бу-
дет осуществлена реконструк-
ция и переоборудование те-
плицы в круглогодичный те-
пличный комплекс по выращи-
ванию овощей и обеспечению 
витаминами на протяжении 
всего года всех детей-сирот 
этого учреждения. Строитель-
ные работы выполняют псков-
ские строители. Стоит отме-
тить, что работа в теплице 
– это ещё и обучение сельско-
хозяйственному труду, пред-
полагающее общение с при-
родой, которое всегда оказы-
вает благоприятное влияние, 
особенно на детей, имеющих 
серьезные недостатки психо-
физического развития. 

Проект «Витамины кру-
глый год» уникален для дет-
ских сиротских учреждений 
Псковской области, так как ни 
в одном из них нет подобного 
круглогодичного тепличного 
комплекса по выращиванию 
овощей.

Е. ПУЛЬША.
НА СНИМКЕ: бригада 

псковских строителей и их до-
бровольные помощники – вос-
питанники школы-интерната.

ВМЕСТО ТЕПЛИЦЫ – 
ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС

   Народный контроль

Народные контролеры от 
Союза пенсионеров и 
ВПП «Единая Россия» по-

стоянно осуществляют монито-
ринг цен на продукты первой не-
обходимости и проверяют каче-
ство товаров. Они следят за тем, 
чтобы рост цен в течение меся-
ца не превышал 30 процентов, 
чего, в общем-то, и не происхо-
дит. Однако цены повышаются, 
и для покупателя это заметно. 
Кроме того, в разных магазинах 
разные цены. Например, цены 
на яйцо колеблются в пределах 
от 23 до 50 рублей за десяток (но 
на цене сказывается отнюдь не 
качество продукта). Растут цены 

на хлеб; овощи и фрукты, несмо-
тря на сезон, не дешевеют.

В ходе проверок обнаружены 
просроченные молочные продукты 
и колбаса. Во время одного из рей-
дов из продажи изъяли мясо, на-
пичканное водой. Недавно народ-
ному контролеру вместо сарделек 
по 251 рублю продавец положила 
в пакет сардельки за 171 рубль. В 
одном из магазинов пожилой поку-
пательнице продали сосиски не-
надлежащего качества, которые 
не стала есть даже собака. 

Очень часто покупатели стал-
киваются с такой проблемой, как 
отсутствие цены на товар или не-
соответствие ценника товару, что 

приводит к конфликтам. 
Всем нарушителям даны                          

предупреждения. Если подобные 
случаи повторятся при последую-
щих проверках, имена нерадивых 
продавцов будут названы. 

Добавим, с 1 июля текуще-
го года были повышены цены 
на алкогольную продукцию с 
содержанием этилового спир-
та более 28%. Народные кон-
тролеры уже проверили цены 
на этот продукт. Самая низкая 
цена (а меньше и быть не мо-
жет) – 125 рублей за бутылку.

Народные контролеры при-
зывают людей быть вниматель-
ными при совершении покупки. 

ПРОВЕРЯЮТ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО

Год Российской истории

30 июня и 1 июля в Себе-
же проходил молодежный об-
ластной слет, посвященный 
1150-летию Российской госу-
дарственности. В слете приня-
ли участие представители по-
искового отряда «Рубеж» из 
Опочки Мария Голованева, 

Дмитрий Свободин и специалист 
отдела ОРЦК по работе с моло-
дежью Екатерина Козьякова. Ор-
ганизатором мероприятия высту-
пил Государственный комитет по 
молодежной политике админи-
страции Псковской области. 

Участники слета посетили ком-

плекс фортификационных соо-
ружений Себежского укрепрай-
она, национальный парк, побы-
вали на Дне города. Затем они 
участвовали во встрече на Кур-
гане Дружбы, где присутство-
вали представители Опочецко-
го районного совета ветеранов.

УЧАСТВОВАЛИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕТЕ

  Депутатский запрос

В Опочке работает об-
щественная приемная де-
путата Псковского област-
ного Собрания депутатов 
О.М.Брячака. 22 июня де-
путат доложил о действи-
ях, предпринятых им в от-
вет на  обращения, поступив-
шие в общественную прием-
ную. Среди обращений было 
и коллективное заявление от 

жильцов д.11 по ул.Калинина, 
в котором сказано, что за ча-
стичный ремонт дома, выпол-
ненный некачественно, управ-
ляющая компания включила в 
платежки определенную сумму. 
О.М.Брячак сообщил жителям 
дома, что по их жалобе  направ-
лен запрос в Государственный 
комитет Псковской области по 
делам строительства, ЖКХ, го-

сударственного строитель-
ного и жилищного надзора о 
применении санкций в отно-
шении УК «Возрождение Сер-
вис» и о проведении повтор-
ного обследования дома, так 
как предыдущая проверка но-
сила поверхностный характер 
и доводы жильцов, указываю-
щие на аварийное состояние 
дома, учтены не были.    

КОГДА РЕМОНТ НЕ УДОВЛЕТВОРИЛ

               Спорт

8 июля в г.Королеве Москов-
ской области проходили сорев-
нования по горному бегу – Гран-
при России среди ветеранов. Из-
вестный опочецкий спортсмен 
Н.А.Кабанович занял там пер-
вое место, установив при этом 
новый рекорд трассы, протяжен-

ность которой составляет 8 км 400 
м. Из пяти зачетных стартов он 
участвовал в двух и набрал 200 оч-
ков из 200 возможных.

22 июля в Марий Эл пройдет 
чемпионат России по горному 
бегу среди ветеранов.

- Я буду не только участни-

ком этих соревнований (бе-
жать надо обязательно, пото-
му что за первое место там по-
лагается 150 очков), но и тех-
ническим делегатом, – сказал 
Н.А.Кабанович. – То есть мне 
предстоит давать оценку про-
ведению чемпионата России.

ПЕРВОЕ МЕСТО И РЕКОРД ТРАССЫ
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            Конкурс        Благодарность

Как уже упоминалось в 
районной газете, 14 июля, в 
праздник освобождения Опоч-
ки и района от немецко-фа-
шистской оккупации, на Совет-
ской площади прошел также 
традиционный конкурс букетов 
и цветочных композиций.

Посетителям этой вы-
ставки цветов было на 
что посмотреть: состави-
тели букетов и компози-
ций использовали в своих 
работах розы и лилии, ро-
машки и зонтики укропа, 
васильки и колосья ржи...

После подсчета го-
лосов приз зрительских 
симпатий получила ра-
бота Ларисы Михайлов-
ны Федуловой «Как пре-
красен этот мир». Пер-
вое место жюри конкурса 
отдало цветочной компо-
зиции «Дерево счастья» 
Анастасии Поповой, вто-
рое – работам Ирины 
Ивановны Александро-
вой «И чуду этому название 
– любовь» и «Вальс вдвоем», 
третье – «Букету здоровья» 

Александра Ивановича 
Андреева.

Лучшим из цветочных 
букетов была признана 
работа Галины Алексан-
дровны Пидласый «Ро-
зовый рай»; на втором 
месте – «Мужская фан-

тазия» Юрия Александровича 
Константинова, на третьем – «В 
полях ромашки рву» Валентины 

Алексеевны Балад. Жюри от-
метило также букет Евгении 
Алексеевны Волковой «Че-
ствую ветеранов».

В этом конкурсе принима-
ли участие и дети. Дима Сер-
геев (7 лет) представил рабо-
ту «Синенький скромный пла-
точек»; Гриша Воротилов (10 
лет) – «Космический букет»; 
Савелий Николаев (7 лет) – 
«Летний букет»; Настя Дроз-
дова (4 года) – «Сердцевинка 
лета».

«ДЕРЕВО СЧАСТЬЯ» 
И «МУЖСКАЯ ФАНТАЗИЯ»

«Розовый рай»

«В полях ромашки рву»

В Псковской области за-
фиксирован всплеск 
фальшивомонетниче-

ства. Как сообщили корреспон-
денту Псковского агентства 
информации в пресс-службе 
УМВД России по Псковской об-
ласти, только с 5 по 13 июля 
управление экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции управления 
выявило 13 фактов сбыта пя-
титысячных фальшивых купюр.

Практически все поддел-
ки обнаружены в кредитных 
учреждениях Пскова при по-
ступлении выручки, собранной 
за несколько дней из торговых 
точек, принадлежащих различ-
ным юридическим и физиче-
ским лицам. Выявленные купю-
ры имеют буквенно-цифровые 
комбинации: бв №98847**; бв 
№53847**; ба №53769**; ба 

№58769**; бв №47847**, с харак-
терными признаками подделки 
высокого качества.

Проведённое криминалисти-
ческое исследование фальши-
вок показало, что поддельные 
банкноты выполнены комбини-
рованным способом. Изображе-
ния серийных номеров на лице-
вой стороне банкноты сделаны 
способом электрофотографии, 
все остальные изображения на 
лицевой и оборотной сторонах 
банкноты выполнены на струй-
ном печатающем устройстве, то 
есть не по технологии, принятой 
на предприятиях Госзнака, осу-
ществляющих производство го-
сударственных денежных зна-
ков РФ.

Отмечается, что фальшив-
ки имеют очень высокое каче-
ство изготовления. Детекторы, 
используемые торговыми орга-

низациями при приеме от по-
купателей наличности, пропу-
скали их как подлинные.

УЭБ и ПК УМВД России по 
Псковской области призыва-
ет сотрудников торговых орга-
низаций и граждан при выяв-
лении подозрительной купю-
ры немедленно обращаться в 
полицию. «Если вам стали из-
вестны сведения о лицах, за-
нимающихся распространени-
ем фальшивок, а также факты 
совершения иных экономиче-
ских преступлений, вы може-
те сообщить об этом на элек-
тронный адрес управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
– uebipc60@mail.ru или по те-
лефону доверия в г.Пскове  – 
53-45-01», – отметили в пресс-
службе полиции.

ПАИ.

 Вниманию населения

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ фАЛЬшИВОМОНЕТЧИКИ

Администрация Опочецкого района 
и оргкомитет благодарят за помощь 

в организации и проведении праздника, 
посвященного 68-й годовщине 
освобождения города Опочки 

от немецко-фашистских захватчиков:
ООО «АВЭМ»; Калашникова Юрия Александровича; ИП 

Филиппова Игоря Петровича; ИП Федорова Якова Иванови-
ча (г.Ельня); Голикова Сергея Сергеевича (г.Санкт-Петербург); 
ООО «Возрождение»; Разумовского Алексея Алексеевича; ИП 
Гаврилькова Сергея Ивановича; ИП Игнатович Ирину Леони-
довну; ООО «РИТЕК»; ИП Дудоладову Светлану Владимиров-
ну (г.Ржев); ООО «Гея»; ОАО «Рус-Сервис-Терминал»; Алексе-
ева Сергея Петровича (магазин «Рубеж»); ООО «Альфа Ком-
плект» (Зверевы Владимир Алексеевич и Людмила Иванов-
на); Псковский молочный комбинат; ООО «Славянка»; ООО 
ПЦ «Надежда» (лесопилка); ООО «Псковнефтепродукт»; ЗАО 
«Ростэк-Псков»; Опочецкое райпо; «Агропромстрой» (Опочка); 
ООО «Нико»; ОАО «Строитель»; Иванова Сергея Анатольеви-
ча; «Агропромстрой» (Красногородск); ИП Коваля Антона Серге-
евича (г.Псков); ООО «Тельцы»; магазин «Пятерочка»; УК «Воз-
рождение Сервис»; Глебко Андрея Николаевича; Лагунова Пе-
тра Яковлевича; Устинову Надежду Алексеевну; Дмитриеву Оль-
гу Александровну (магазин «Любимые продукты»); ООО «Аль-
таир»; ООО «Андромеда»; ООО «Антей»; ИП Бумбурга Петра 
Евгеньевича; ОАО «Опочанка»; Григоряна Константина Арама-
исовича; «Ресурс-Т»; ОАО «Опочецкий хлебокомбинат»; Дво-
рянчикова Александра Григорьевича; Прокофьеву Галину Ана-
тольевну (Себежский район); ИП Федорова Владимира Алексан-
дровича (Великолукский район); Антонова Николая Петровича 
(г.Великие Луки); Лосеву Нину Анатольевну (д.Разувайка); Эми-
нова Арслана (г.Себеж); Гасанова Элмана Паша-оглы (Себеж-
ский район); ИП Частова Андрея Николаевича; Мкртчяна Арсе-
на Жораевича (кафе «Алая роза»); Муратова Улукбека Садирбе-
карича; Александрова (г.Псков, Рижский пр., д.44, кв.16); Чижен-
кова Олега Васильевича (г.Сольцы); ИП Дубровскую Инну Васи-
льевну (Новгородская обл.); магазин «Магнит»; Федорова А.Л.; 
ИП Андреева Алексея Анатольевича; «Карпинвест»; Капула Ио-
сифа Хононовича; ИП Андрееву Екатерину Владимировну; Ива-
нова Дмитрия Васильевича; ООО «Балид»; ИП Горскую Вален-
тину Владимировну; МУП «Коммунсервис»; ИП Васильеву Ольгу 
Геннадьевну; Орлова Александра Петровича (ул.Аллейная); Бе-
лякову Наталью Владимировну (кафе «Фортуна»); ИП Суворова 
Максима Анатольевича («МаксиКом»); ИП Давыденкова Вяче-                                                                                                                         
слава Владимировича; Косенкова Дениса Александровича; Се-
ливанову Лелиту Алексеевну (магазин «Бульбаш»); Сергеева 
Андрея Александровича; Григорьеву Раису Михайловну; Бежа-
ницкую аптеку; Федосеева С.В. («Окна»); ИП Евстафьеву Свет-
лану Николаевну; Дмитрук Елену Анатольевну («Секонд-хэнд»); 
Леонова Геннадия Петровича (магазин «Автозапчасти»); Орло-
ву Наталью Николаевну; Цымермана Владимира Эммануилови-
ча; ИП Петухова Виктора Васильевича (магазин «Любава»); ИП 
Земского Валерия Анатольевича; Захарову Наталью Ивановну; 
ИП Григорьеву Юлию Анастасьевну; Волкова Александра Васи-
льевича; ВСК; Аиду Юрия; ГУ «Опочецкое лесничество»; Елин-
скую Елену Викторовну; Конашкова Алексея Николаевича; Гу-
глеву Антонину Николаевну; Смирнову Нину Владимировну.

Следует отметить, что этим летом организации и предприни-
матели приняли значительно более активное участие в подго-
товке праздника. Благодаря их помощи на его проведение не за-
трачены средства из бюджета района, поскольку денег было со-
брано в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Особая благодарность – Иванову Алексею Николаевичу; ре-
гиональному общественному объединению военно-исторических 
клубов «Эпоха» (г.Санкт-Петербург); заведующей отделом по 
работе с молодежью Опочецкого районного центра культуры Зо-
лотцевой Евгении Афиногеновне.
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ВОЗьМУ ПОПУТНО на микро-
автобус до 7 пассажиров в Санкт-
Петербург (по 500 руб.). Выезд в 
16.00 26 июля. Обратно из Пите-
ра 28 июля, утром. Обращаться по 
тел. 8-911-3856596.

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.

МЕТАллОПРОКАТ
В наличии и на заказ: уголок, 

арматура, трубы, лист и мн.др.

КУзНИЦА
ИЗГОТОВИМ: 

заборы от 1000 руб./ п. м, 
двери от 4000 руб., 

калитки, ворота от 1500 руб./кв. м, 
оградки от 5000 руб.

Теплицы от 13000 руб., 
дуги на теплицы и многое др.

СВАРОчНЫЕ РАБОТЫ: 
баки и др.

г.Опочка, ул.Романенко, д.38-а.
Тел. 8-911-3793110, 

8-911-3918802, 8 (81138) 2-17-41.

 по специальностям 
среднего профессионального образования: 
050146 Преподавание в начальных классах;
050144 Дошкольное образование (заочная 
форма обучения); 
040401 Социальная работа (заочная форма     
обучения);

  по специальностям 
начального профессионального образования: 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газо-
сварочные работы); 
260807.01 Повар, кондитер;
270843.04 Электромонтажник электрических се-
тей и электрооборудования; 
270802.10 Мастер  отделочных  строительных работ. 

   Колледж имеет благоустроенные общежития, оборудованные про-
изводственные мастерские, квалифицированный состав инженерно-
педагогических работников. 

Адрес: 182330 Псковская область, г.Опочка, ул. Ленина, д.20, тел.                        
8 (81138) 2-28-04, 2-12-17, E-mail: opochka-kolledg@mail.ru. Лицензия: се-
рия РО №016153, выдана 06.10.2011 г. Государственным управлением 
образования Псковской области. Сайт колледжа: http://opochka-kolledg.ru.

ВЫГОДНОЕ РАЗМЕщЕНИЕ

лИчНЫХ СБЕРЕжЕНИй 
И зАйМЫ 

НА ПОТРЕБИТЕЛьСКИЕ НУжДы.
члЕН НП СРО «СОДЕйСТВИЕ»

ПОЛНАя ИНФОРМАцИя В ОФИСЕ КООПЕРАТИВА ПО АДРЕСУ: 

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

СПЕцИАЛИЗИРОВАННый 
КРЕДИТНый 
ПОТРЕБИТЕЛьСКИй 
КООПЕРАТИВ ДоходЪ

Государственное
бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Псковской области 
«ОПОчЕЦКИй ИНДУСТРИАльНО-
ПЕДАГОГИчЕСКИй КОллЕДж» 

ОБъяВляЕТ ПРИёМ АБИТУРИЕНТОВ

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

ИзГОТОВлЕНИЕ 
СРУБОВ 

ДОМОВ И БАНь.
ПИлОМАТЕРИАлЫ 

в наличии и на заказ 
от производителя 

в г.Опочке:
- доска необрезная от 

2500 руб./ куб. м;
- доска обрезная 5500 

руб./куб. м;
- брус 5500 руб./куб. м.
Тел. 8-911-3607160,
сборка и доставка.
зАКУПАЕМ лЕС, 
возможен самовывоз.

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.

Стройбаза
г.Опочка, 

ул.Коммунальная, 
д. 86

 ЦЕМЕНТ ВОРОТА
РЕшЁТКИ   
ОГРАДКИ

                    г.Опочка, пл. Советская 9.  
Тел. 2-16-22, 8-921-501-99-03

 Только два дня – 
26.07 (четверг), с 16.00 до 18.00;

27.07 (пятница), с 11.00 до 12.00 –
проводит индивидуальный 

прием в гостинице
знахарь

     КОНСТАНТИН ГРИШИН
- Снятие отрицательных воздей-

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

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

- Коррекция судьбы.
- Создание установки на здоро-

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

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

ние от ваших недугов.
Четырнадцатилетний опыт рабо-

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

На прием необходимо принести 1 
литр родниковой воды.

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

(звонок платный).

Установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.

ОчКИ
готовые и на заказ,
солнцезащитные.

КОлГОТКИ.
ул.Гагарина, д.37.

КОМПьюТЕРНАя ДИАГНОСТИКА 
автомобилей (двигатель, АКПП, 
ABS и пр.), ремонт и прошивка 
электронных блоков управле-
ния, корректировка спидоме-
тра, промывка инжекторов. Тел. 
8-911-3625400, 8-911-3596512.

Магазин 
«Компьютерная техника»

ПРОДАжА КОМПьюТЕРОВ
И КОМПЛЕКТУющИх.

Сборка компьютеров под заказ,
модернизация, настройка,

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

ТОРГОВых ПРЕДСТАВИТЕЛЕй 
ПРИГлАшАЕТ 

ООО «Мега холод» 
для работы в г.Опочке. Возмож-
но обучение. Условия: з/п от 
15000, компенсация затрат на 
мобильную связь и ГСМ (при на-
личии авто). Требования: до 35 
лет, о/р в торговле желателен. 
Обращаться по тел. 8 (8112) 79-
42-04, в рабочие дни с 9.00 до 
18.00, или резюме по адресу mh_
otdelkadrov@mail.ru.

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

РЕАлИзУЕМ  ДОСКУ 
обрезную, необрезную, 

для пола, вагонку осиновую
и хвойную, брус, 

горбыль деловой и дровяной
хвойных и лиственных пород 

с доставкой. 
Тел. 2-15-42, 8-911-3747925.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
Дикорастущие ягоды: 

чернику, бруснику, 
голубику, клюкву

Садовые ягоды: 
черную смородину, красную 
смородину, зеленый крыжовник

Грибы:
лисички, белые, 
подосиновики, 
моховики
  по следующим адресам:
г.Опочка, ул.Набережная, 20 

(бывший лимонадный цех), ул.                                                                                 
9 Января, 115 (база КГСО), ул. Кар-
ла Маркса, 17/35 (двор офиса су-
дебных приставов и казначейства).

п.Красногородск, ул.Ани Ни-
кандровой, 46 (вход с ул.Пушкина).

Справки по телефонам 
8 (81137) 2-10-57, 8-953-2408052.

ПРОДАМ; ПГС, песок, торф, 
чернозем, навоз, дрова и др. До-
ставка на а/м ЗИЛ, самосвал, 6.т.

Тел. 8-911-3881610.

Магазин «Орбита»
Продажа 

и профессиональная установка 
спутникового телевидения: 

«Триколор ТВ», НТВ+, 
«Радуга ТВ» и др.

Цифровые эфирные приставки. 
Карты оплаты.

Тел. 8-921-2152767, 8 (81138) 2-32-37, 
ул. Красных командиров, д.7.

ОКАЗыВАЕМ УСЛУГИ по вы-
возу леса с делянок автомоби-
лем КаМАЗ, 3-мостовый с ги-
дроманипулятором. Обращать-
ся по тел. 8-911-3796647.

ПРОДАюТСя ОТхОДы лесопиле-
ния дл. 1,2 м по 1200 руб./маш.; отхо-
ды торцовки с доставкой по городу – 
бесплатно. Тел. 8-911-3804259, с 8.00 
до 17.00 в рабочие дни. 

СДАюТСя В АРЕНДУ торговые 
помещения площадью 15 кв.м в ТД 
«Маяк», здание бывшего магазина 
№17 по адресу: ул.Ленина, д.69. 

Тел. 2-41-42.
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28 июля организуется поездка в 
Полоцкий Спасо-Ефросиньевский 
женский монастырь. 

Тел. 8-911-3856518.

ИЗГОТОВИМ на заказ: печи в 
баню, ворота, калитки, заборы, ман-
галы, оградки и др. металлоизделия. 
Тел. 2-25-05, 8-911-3871260.

                    *     *     *
ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-

струкций: печи в баню, оградки, воро-
та и т.д. Тел. 8-911-3673285.

                    *     *     *
ЭЛЕКТРОМОНТАжНыЕ РАБОТы 

любой сложности. Установка и ре-
монт сантехники. Тел. 8-953-2498515, 
8-911-3915657.

                    *     *     * 
МАНИКюР, наращивание ногтей. 

Дешево. Тел. 8-911-8929237.
                    *     *     *
СТРОИТЕЛьСТВО И РЕМОНТ до-

мов и надворных построек. Кровельные 
работы. Бетонные работы. Внутренняя 
и наружная отделка. Разборка старых 
строений. Копка и чистка колодцев. 

Тел. 8-911-3543688, 8-981-3513074.
                    *     *     *
КЛАДКА ПЕЧЕй. Качество гаран-

тирую. Тел. 8-911-8803935, Вадим.
                    *     *     *
СТРОИТЕЛьСТВО И КАПИТАЛь-

Ный РЕМОНТ. Быстро, качественно. 
Тел. 8-911-3829833, Александр Евге-
ньевич.

Продается «Шкода-Фабиа», 2002 
г.в., цвет синий, 1,4 л, пробег 96 тыс. 
км, состояние отличное, без вложе-
ний, цена при осмотре. 

Тел. 8-911-3641764.
                    *     *     *
Продается «Фольксваген-В3» уни-

версал, 1990 г.в. Тел. 8-911-3889075.
                    *     *     *
Продается «Девяточка», состоя-

ние – «сел – поехал», имеется много 
запасных частей, цена при осмотре, 
разумный торг допускается. 

Тел. 8-953-2480879.
                    *     *     *
Продам машину ВАЗ-2106, 2001 

г.в., в хорошем состоянии. Цена 45 
тыс. руб., торг уместен. 

Тел. 8-953-2405840.
                    *     *     *
Продается ВАЗ-21074, 2000-х г.в., 

в хорошем техническом состоянии. 
Тел. 8-911-3649359.

                    *     *     *
Продается а/м ГАЗ-53, в хорошем 

состоянии (бензин; газ. оборудование 
прилагается). Тел. 8-960-2253781, 
8-911-3838088.

                    *     *     *
Продаю а/м «Гольф-4», 1998 г.в., 

5-дверн., комплект зимней резины. 250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-3633239.

                    *     *     *
Продается БМВ-524, 1990 г.в., тур-

бодизель, 115 л. с., объем 2,4, цвет 
серый. Цена 130 тыс. руб. 

Тел. 8-911-3791540.
                    *     *     *
Продается ВАЗ-21093, 1993 г.в., 

1500 куб.см, цвет вишневый. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-911-3791540.

                    *     *     *
Продается «Опель-Вектра», 1992 

г.в., серый, ГРУ., люк, состояние хоро-
шее. Недорого. Тел. 8-911-6968412.

                    *     *     *
Продается «Ауди-100» («бочка»), 

1991 г.в., двигатель 2,3, инжектор, 
цвет синий. Имеются: литые диски, 
СD, люк, тонировка. Оцинкованный 
кузов. Хорошее состояние. 

Тел. 8-953-2535551, Денис.
                    *     *     *
Продается «Форд-Фокус-2», 2006 

г.в., 2007 г.н.э. Двигатель 1,8, универ-
сал, черный, комплектация ЧИА, пол-
ный эл. пакет, фаркоп, багажник, от-
личное состояние. ТО в 2013 году. 
Возможен обмен на кроссовер. Тел. 
8-911-3815674.

                    *     *     *
Продается «Ауди-80», 1983 г.в., в 

хорошем состоянии. 80 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-911-3640387, 8-911-6913050, 

после 18.00.
                    *     *     *
Продается ВАЗ-2112, 2001 г.в., 60 

тыс. руб. Тел. 8-921-1170391.
                    *     *     *
Продается а/м «Мерседес-Бенц-

260Е», 1990 г.в., цвет бежевый, + га-
зовое оборудование. Тел. 2-44-78, 
8-911-3843969.

ПРОДАюТСя камни, песок. 
Тел. 8-911-3697344.
                    *     *     *
ПРОДАюТСя камни. 
Тел. 8-911-8878161.

СТО 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.

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

Гос. аккредитация ВВ №000376 от 26.04.2010 г.

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

ОБъяВляЕТ 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.

Быстро. Качественно. Недо-
рого выполним все виды кро-
вельных работ. Бетонные ра-
боты. Сайдинг. Установка окон, 
дверей. Тел. 8-911-8983132, 
8-911-3832862.

Флеш-карта
в ПОДАРОК!

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТЫ

ул. Красных командиров, 7. Тел. 2-32-37. (Бывшая проходная завода АТС)

АКЦИя!!!

- на ювелирные изделия;
- на бытовую технику, телевизоры, ноутбуки;
- «Триколор ТВ», НТВ+, «Радуга ТВ», цифровые приставки.
СПЕшИТЕ!!! Акция заканчивается 31.07.2012 г.

СТРОИТЕЛьСТВО И РЕМОНТ
Сборка срубов под ключ; кровля; 

крыши; заливка фундамента; заборы; 
конек; отливы; отделка вокруг трубы; 
фронтоны; покраска домов; внутрен-
няя и наружная отделка; копка и чист-
ка колодцев; копка траншей (водо-
провод и т.д.); спиливание деревьев в 
частном секторе; уборка территории.

Разборка старых, горелых, кирпич-
ных домов и надворных построек + 
наш вывоз; постройка надворных по-
строек (сараи, гаражи и т. д.)

Выезд по Опочецкому райо-
ну. Недорого. Тел. 8-911-3517759, 
8-911-3552711.

                    *     *     *
РЕМОНТ И НАСТРОйКА компью-

теров и ноутбуков. 
Тел. 8-911-3750661, Сергей.
                    *     *     *
ПРОДАМ кирпич красный кера-

мический, пустотелый полуторный и 
полнотелый М-175 по 14 руб. 

Тел. 8-911-3575152.

МУП «Коммунсервис» на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСя экономист 
(требования – знание ПК, опыт рабо-
ты по начислению заработной пла-
ты). Заработная плата согласно штат-
ному расписанию. Тел. 2-34-28.

                    *     *     *
В автомастерскую ТРЕБУЕТСя 

сварщик по кузовному ремонту. Об-
ращаться по тел. 8-911-6975395.

                    *     *     *
ГБУСО «Опочецкий дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» ТРЕ-
БУЕТСя бухгалтер. Справки по теле-
фону 2-20-01.

                    *     *     *
В магазин «Орбита» ТРЕБУЕТСя 

продавец, женщина. Требования: воз-
раст 25-35 лет, аккуратность, комму-
никабельность. Тел. 8-921-2152767, 
ул. Красных командиров, д.7.

                    *     *     *
ТРЕБУЕТСя продавец в палатку 

на вещевые товары, выездная тор-
говля. Тел. 8-911-3642310.

ЗАО «Стимул» приглашает 
на постоянную работу:
- рабочего на основное произ-

водство (мужчину), зарплата от 
10000 руб.;

- слесаря-наладчика производ-
ственного оборудования, зарпла-
та по результатам собеседования. 
Обращаться: ул.Романенко, д.38, 
тел. 2-11-93, +7-911-8938251.

ТРЕБУЕТСя водитель на ма-
шину по России. Обращаться по 
тел. 8-921-2199377.

ТРЕБУЕТСя водитель в службу 
такси. В магазин «Автомир» ТРЕ-
БУЕТСя продавец. Тел. 2-14-41.

Опочецкому райпо на посто-
янную работу ТРЕБУюТСя: то-
варовед, продавец в магазин 
«Нива» (ул. Стученко), сантехник, 
водитель, грузчики. Тел. 2-41-42.

Предприятию ТРЕБУюТСя: 
сварщики, резчики металла (уче-
ники), наладчики штамповочно-
го оборудования (ученики), на-
ладчики ТПА (ученики), водитель 
на МАЗ. Тел. 2-20-52, 2-34-70, 
8-9119283645.

Организации на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСя сварщик-
сборщик металлоизделий, води-
тель на ГАЗ-3307 (самосвал). Тел. 
2-25-05, 8-911-3871260, до 18.00.

ТРЕБУЕТСя водитель на авто-
лавку. Тел. 8-911-3915400.

Новости дня: «В России вве-
ли новый государственный 
праздник – День трезвости. 
Жители страны в шоке: никто 
не знает, как его отмечать».

              *     *     *
Услышав мои желания, рыб-

ка сделала вид, что сдохла.
              *     *     *
У оленей-самцов чем боль-

ше и ветвистее рога, тем кра-
сивее самец. У людей-мужиков 
чем больше рога, тем красивее 
самка.

              *     *     *
Жизненный девиз – чем 

больше я сплю, тем меньше от 
меня вреда.

              *     *     * 
Провинившегося котенка по-

садили в угол, где он провинил-
ся еще раз.

              *     *     *
Муж – жене:
- Я же просил погладить мой 

пиджак!
- Я и погладила!
- Неправда! Сто долларов 

как лежали во внутреннем кар-
мане, так и лежат.

              *     *     *
Тяжело дыша перегаром, 

мимо завуча прошла стайка пя-
тиклассниц.

              *     *     *
Объявление: «Гидрометео-

центру требуются сотрудники с 
болезнью суставов».

              *     *     *
Пойду мужу улыбнусь, у него 

завтра зарплата!
              *     *     *
Отец, дав сыну ремня, спра-

шивает:
- Ну, понял, за что тебе по-

пало?
- Видишь, какой ты, – отве-

чает сын, – сначала врежешь, 
а потом у меня же спрашива-
ешь, за что!

              *     *     *
- Ты, говорят, женился?
- Да уж очень мне не нрави-

лось в заводской столовой пи-
таться.

- А теперь?
- Теперь нравится…
              *     *     *
Миллионы вкладчиков МММ-

2011 отпраздновали 1 апре-
ля свой профессиональный 
праздник.

              *     *     *
Уникальная вещь – презер-

ватив. Создан людьми для лю-
дей от людей.

              *     *     *
Читая состав конфеты «Чупа-

чупс», понимаешь, что для здо-
ровья лучше съесть палочку, 
на которой она держится.

              *     *     *
Дети разговаривают в дет-

ском саду:
- Нас у мамы двое, и у каждо-

го есть своя детская комната!
- А нас у мамы трое, и у каж-

дого свой велосипед!
- А нас…. а нас… а нас у 

мамы семеро, и у каждого есть 
свой папа!

              *     *     *
Встречаются два сотрудни-

ка. Один – другому:
- Я сейчас был у шефа, и у 

меня две новости. Одна хоро-
шая, а другая плохая. С какой 
начнем?

- Давай с плохой.
- Меня уволили.
- А какая же хорошая?
- И тебя тоже!
              *     *     *
- Ты не знаешь, почему у кру-

тых в номерах машины повто-
ряются цифры – 777 или 555?

- Да они же по-другому не за-
помнят!

АНЕКДОТЫ

Строительные, отделочные, 
сантехнические и другие виды 
работ. Качество, гарантия! 

Тел. 8-911-6938936.

УСТАНАВЛИВАю электрово-
донагреватели, стиральные ма-
шины и водосчетчики. Провожу 
тех. обслуживание и чистку элек-
троводонагревателей. Электрика, 
сантехника. Тел. 8-911-6992929.

АВТОРЫНОК

Организации ТРЕБУюТСя: 
сторож, рубщики, строгальщики 
бревен на станках (обучение). 
Тел. 8-921-1155868, 8-921-2101353, 
2-31-75.

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу отделения «Ско-
рой помощи» Опочецкой цРБ и 
лично Ларисе Валентиновне КО-
СТИНОй за проявленные оператив-
ность и профессионализм, которые 
спасли жизнь близкому нам человеку.

Семья Трофимовых.

ПРОСТыЕ,
 МНОГОУРОВНЕВыЕ

Огромный выбор полотен 
пр-ва 

Франции, Германии, России.
Скидки на лаковые полотна 

до 20%!
Замер, консультации, доставка – 

бесплатно. Гарантия.
Остекление балконов и лоджий

(алюминиевые раздвижные
 или ПВх).

Тел. 8-911-3920234, 
8-951-7539771.

 

ТРЕБУЕТСя продавец в дет-
ский магазин. Тел. 8-911-6915708. 

Опочецкому райпо на постоян-
ную работу ТРЕБУюТСя: груз-
чик, сантехник, водитель, прода-
вец продовольственных товаров. 
Тел. 2-41-42.
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ПРОДАюТСя дрова, колотые, 
смесь, с доставкой по городу. Обра-
щаться до 18.00 по тел. 8-911-8863500.

                    *     *     *
ПРОДАМ дачу у реки (первая ли-

ния). Тел. 8-963-3364676.
                    *     *     *
СНИМУ благоустроенную квартиру 

со всеми удобствами, в центре горо-
да. Тел. 8-921-1133927.

                    *     *     *
СРОЧНО!!!. ПРОДАЕТСя коттедж 

в г.Опочке, 2 этажа, жилая площадь 
220  кв. м, 6 больших комнат, 2 сан. 
узла, все удобства. В доме есть ка-
мин, выделенная линия Интернета. 
Участок 12 соток, есть беседка, га-
раж, плодовые кустарники и деревья, 
цена при осмотре. Экологически чи-
стый район. Тел. 8-911-3534821.

                    *     *     *
СРОЧНО ПРОДАЕТСя 3-комнат-

ная благоустроенная квартира в цен-
тре города, 1-й этаж, стеклопакеты. 
Тел. 8-911-9505072, 8-911-3935856.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСя 2-комнатная кварти-

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

                    *     *     *
ПРОДАюТСя дрова, смесь, недоро-

го. Тел. 8-951-7534437, 8-953-2493971.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя дом, 135 серии (ке-

рамзитобетон), в Красногородском 
районе, на вывоз. Тел. 8-911-3796132.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСя трактор Т-40АМ, 

1982 г. Тел. 8-911-0826858.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя дом в д.Козырево 

Матюшкинской волости. Имеют-
ся надворные постройки, баня. Тел. 
8-921-2152423.

                    *     *     *
СРОЧНО ПРОДАЕТСя гараж в рай-

оне ремзавода. Тел. 8-921-1137062.
                    *     *     *
СРОЧНО ПРОДАЕТСя дом. Цена 

договорная, при осмотре. 
Тел. 8-911-8943191.
                    *     *     *
ПРОДАю 3-комнатную кварти-

ру в Ленинградской области, 100 км 
от СПб, п.Беседа, Волосовский р-н, 
77,4 кв.м, дом 5/5, центральное ото-
пление, комнаты раздельные, кухня 9 
кв.м, газ, телефон, лоджия. 850 тыс. 
руб., возможен торг. 

Тел. 8-921-7611043, Марина.
                    *     *     *  
СРОЧНО СНИМУ жилье. Оплату и 

порядок гарантирую. Рассмотрю лю-
бые варианты, можно не в черте горо-
да. Тел. 8-953-2456397, в любое время.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСя дом в д.Рожново 

Звонской волости, 6 км от г.Опочки. 
Имеются: огород 50 соток, сад, баня, 
надворные постройки. 

Тел. 8-911-3757412.
                    *     *     *
ПРОДАМ утят пекинских и мулар-

дов, молодых индоуток и петушков, 
возможен обмен на мясо птицы или 
кролика. Тел. 8-911-8856699, 3-46-51.

ПРОДАЕТСя 2-комнатная кварти-

ра с частичными удобствами, вода 
и туалет в доме. Тел. 8-911-8807232.

                    *     *     *
КУПЛю медведок. 
Тел. 8-911-8807232.
                    *     *     *
ПРОДАМ детскую кроватку-

качалку с ящиком и матрасом. 
Тел. 8-931-9023977.
                    *     *     *
КУПЛю советские рубли, можно 

юбилейные (железные). 
Тел. 8-911-8987846.
                    *     *     *
КУПЛю диван, б/у, в хорошем состо-

янии. Недорого. Тел. 8-911-8987846.
                    *     *     *
Семья из 2-х человек СНИМЕТ 

1-комнатную квартиру без удобств 
или дом в черте города на длитель-
ный срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. 

Тел. 8-911-3906897, 2-15-26.
                    *     *     *
ПРОДАМ гараж в районе хлебоза-

вода. Свет, яма, подвал. 
Тел. 8-911-3756728.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя скутер, 150 куб. см, в 

отличном состоянии. 
Тел. 80953-2405906.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя полдома, общ. пло-

щадь 43 кв.м. В доме: прихожая, кух-
ня, две комнаты, большая веранда, 
водопровод (вода холодная, горя-
чая), канализация. Имеются: огород 
6 соток, баня, сарай, колодец, глубин-
ный насос. Цена при осмотре. 

Тел. 8-911-6965603.
                    *     *     *
КУПЛю однокомнатную квартиру 

с частичными удобствами в центре. 
Тел. 8-911-6965603.

                    *     *     *
ПРОДАМ детскую коляску ADA-

MEX-GUSTAW, зима/лето, хорошее 
состояние. Тел. 8-953-2300642.

                    *     *     *
ПРОДАМ: гусей горьковской по-

роды (очень крупные); кур пород ам-
рокс, темная брама, светлая брама, 
кохинхин голубой; уток киевских; цы-
плят и петухов разных пород. Имеют-
ся цесарки, кролики пуховые, декора-
тивные, мясные. Тел. 8-953-2387056.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСя 3-комнатная квар-

тира в центре города, с частичными 
удобствами. Есть вода, центральная 
канализация. Требуется ремонт. 

Тел. + 7-911-3928211.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя пианино. 
Тел. 8-911-3958252.
                    *     *     *
КУПЛю кузов для ВАЗ-21099, в хо-

рошем состоянии. 
Тел. 8-911-3810605.
                    *     *     *
ПРОДАюТСя полдома из трех 

комнат и кухни, 39,3 кв.м, приватизи-
рованы, документы готовы. В доме: 
телефон, водопровод, мебель. Име-
ются надворные постройки. Тел. 
3-46-32.

                    *     *     *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру со 

всеми удобствами на ул.Строителей, 
в новом доме. Тел. 8-911-3637280.

                    *     *     *
КУПЛю печь-булерьян в любом со-

стоянии. Тел. 8-953-2375270.
                    *     *     *
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с 

печным отоплением. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-911-8960043.

                    *     *     *
ПРОДАМ: телевизор LG-3D, диаго-

наль 55, на гарантии, дешево; стулья 
пласт. по 400 руб, столы пласт, кру-
глые, 2 шт. по 800 руб. 

Тел. 8-9113844785.
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ПРОДАЕТСя 2-комнатная кварти-
ра со всеми удобствами, в центре го-
рода Опочки, 2 этаж 5-этажного блоч-
ного дома, общей площадью 53 кв.м, 
рядом река. Состояние хорошее. 

Тел. 8-931-9022184.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя коляска-трансфор-

мер Adamex Galaxy, после 1 ребенка, 
цвет золотисто-коричневый + беже-
вый, в комплекте: люлька-переноска, 
сумка для мамы, дождевик, москит-
ная сетка, полочка для ребенка (в по-
ложении сидя). Цена 4500 руб. 

Тел. 8-911-8974297, 3-49-46.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя дом в Себежском 

районе, пос.Эпимахово. 
Тел. 8-911-3791540.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя 2-комнатная благоу-

строенная квартира в центре города 
(военный городок) в отличном состо-
янии. Тел. 8-911-3502327.

                    *     *     *
ПРОДАМ гараж в кооперативе №4 

(ремзавод). Тел. 8-911-3844785.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя земельный уча-

сток с фундаментом в городе, 12 со-
ток. Цена 200 тыс. руб., торг. Тел.                    
8-911-8978942, с 9.00 до 20.00.

                    *     *     *
СНИМУ полдома. Оплату гаранти-

рую. Тел. 8-911-8878161.
                    *     *     *
ПРОДАюТСя: овца, третий окот в 

октябре, и ярка, 8 месяцев. Цена до-
говорная. Тел. 8-911-3535107.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСя 1-комнатная кварти-

ра без удобств, общ. пл. 39,4 кв.м, не-
далеко от центра. Тел. 8-921-5046803.

ПРОДАЕТСя участок 17 соток, 
у реки, с недостроенным домом, 
д.Копотиловка. Тел. 8-496-6499457, 
8-916-2289176.

ПРОДАЕТСя гараж в районе ул. 
Автозаводской. Тел. 8-911-3787036.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСя тракторный плуг. 

Тел. 3-49-02.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя дойная коза. Подроб-

ности по тел. 8-981-3527589.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя сено старого (деше-

во) и нового укоса. 
Обращаться по телефонам: 

8-911-3948669, 8-911-8924785.
                    *     *     *
ПРОДАМ 2-скоростной мопед 

«Дельта» в хорошем состоянии. Сел 
и поехал. Тел. 8-911-6990221.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСя корова. Обращаться 

по тел. 8-921-5062939.
                    *     *     *
ПРОДАюТСя две дойные козы. 

Тел. 8-911-8956400.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя 3-комнатная кварти-

ра с удобствами, 76 кв.м, 3-й этаж. 
Тел. 8-496-6499457, 8-916-2289176.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСя земельный участок 

0,61 га в районе д.Маврино. На участ-
ке: водонапорная башня, электриче-
ство, телефон, дом, хоз. постройки. 
Рядом лес, озеро. Тел. 8-911-8816120.

                    *     *     *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 

(вода, туалет в доме), евроокна, но-
вая дверь, первый этаж. 700 тыс. руб. 
Тел. 8-911-3877020.

СРОЧНО СНИМУ жилье на дли-
тельный срок. Рассмотрю любые ва-
рианты с последующим выкупом. 
Тел. 8-911-8808441.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСя рабочий конь. 
Тел.8-921-2107435.
                    *     *     *
17 июля в г.Опочке была утеряна 

золотая цепочка с кулоном из бело-
го агата. Очень памятная вещь. На-
шедшего прошу вернуть за достой-
ное вознаграждение. 

Тел. 8-921-1180218.
                    *     *     *
ПРОДАМ детскую коляску, зима/

лето, с рождения до 3 лет, б/у 2 мес.     
5 тыс. руб. Тел. 8-911-3500792.

                    *     *     *
ПРОДАМ немецкую посудомоеч-

ную машину на 12 комплектов, в от-
личном состоянии. 6 тыс. руб. 

Тел. 8-911-3500792.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСя 2-комнатная 2-уров-

невая квартира общ. площадью 
68,3 кв.м. Торг. Тел. 8-953-2467407, 
8-953-2520032.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСя 1-комнатная благо-

устроенная квартира. 
Тел. 8-960-2203300.

Уважаемого Сергея Николаевича ПЕТРОВА из 
д.Апанасково сердечно поздравляем с днем рождения. 

Желаем много-много счастья,
Пусть ангел твой тебя хранит,
Проходят стороной ненастья,
Беда и горе от тебя бежит.
Сегодня в день рожденья твой
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в душе твоей живет покой,
Согретый радостью, любовью.
Храни тебя Господь!
                                      Федоровы.

Любимую жену, мамочку, бабушку Надежду Иванов-
ну ПЕТРОВУ поздравляем с юбилеем!

Пусть в этот день припомнится дорога
От детства и до нынешних минут
И все события, которых было много,
Добром согреют сердце, оживут.
Мы с детства помним свет, тепло, заботу,
Которыми ты наполняла дом,
Как сразу в трех местах вела работу,
Чтоб выучить детей своим трудом.
Сегодня, в замечательный твой праздник,
Всем сердцем мы тебя благодарим
За доброту и дел многообразье,
Которые в душе своей храним.
Хотим, чтоб ты была здорова, дорогая,
Любима папой, внуками, людьми!
Чтоб так же трепетно семью оберегая,
Была магнитом для большой родни.
Хотим, чтоб сослуживцы уважали,
А ты гордилась делом своих рук,
Чтоб дача радовала суперурожаем
И рос помощником твой младший внук!
             Муж, дочери, зятья и внуки, 
                       Опочка-Псков-Печоры. 

Уважаемую Надежду Васильевну ЗУБАРЕВУ сер-
дечно поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, многих долгих счастливых 
лет, душевного спокойствия. 

Желаем чаще улыбаться,
Не нервничать и не болеть,
По пустякам не огорчаться,
А в общем, жить и не стареть.
               Коллектив цеха №2 
кожгалантерейной фабрики.

Галину Михайловну СТАНКОВУ поздравляем с юбилеем!
Так хочется от всей души и сердца
Поздравить в этот яркий юбилей!
Пускай живется радостно, чудесно,
Желания сбываются скорей!
И каждый миг пускай 
                   прекрасным станет,
Как лучик солнца, как цветы!
Удачи, исполнения желаний,
Счастливых лет, добра и красоты!
            Коллектив терапевтического отделения.

Любимую доченьку Надежду Ивановну ПЕТРОВУ 
поздравляем с юбилеем!

«С днем рожденья!» –
Крикнул громко
Белый аист на заре,
Притащил с небес девчонку
И оставил во дворе.
Много лет с тех пор прошло,
День за днем, за годом год.
Каждый год без промедленья
День рожденья настает.
Мы хотим, чтоб в этот вечер
Не считала ты года,
Чтобы молодость и радость
Не кончались никогда!
             Родители, Опочка.

Дорогих Виктора Дмитриевича и Марию Семе-
новну ВОЛыНСКИх из д.Паново поздравляем с 
бриллиантовой свадьбой и желаем долгих счастли-
вых семейных лет!

Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы 
               светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровье даст!
С любовью, ваши дети и внуки.

Дорогую мою доченьку юлию Сергеевну ЛИП-
НИцКУю (д.Варыгино) от всей души поздравляем с 
днем рождения!

Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе.
Пусть ты будешь самой счастливой
В этот день на всей Земле.
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе только счастья
И, конечно, большой, крепкой любви.
     Мама, Лена, Таня и племянники.

Дорогую нашу Галину Дмитриевну МАцКЕЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе простого счастья и радости земной! 
Чтобы твоя душевная красота навсегда сохранила 
свои прекрасные черты!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, 
             радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Неважно, сколько лет сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!
                            Наталья, Василий, Лена, Роман.

Всех детей от мала до велика 
районный Центр культуры 

22 июля в 16.00 
приглашает на площадку у РКЦ 

на игровую 
концертно-развлекательную 

программу
«Каникулы в деревне».

21 июля в 15.00
Школа для молодых родителей

«Родительство без слез»
приглашает на очередную встречу
Тема: «Родительство. Важность материнства. 
Как воспитать ребенка, если в доме нет отца».
Тел. для справок: 8-911-377-71-17, 8-953-2542703. 

ПРОДАЕТСя мотоцикл, спорт-
байк HONDA-VFR 400R, 1992 г.в. 

Тел. 8-911-3828488.

НАБИРАЕМ людей 
для сбора ягод. 

Тел. 8-951-7508693.                 


