
Министерство финансов 
России отказалось от идеи 
повышать пенсионный воз-
раст. Об этом заявил глава 
ведомства Антон Силуанов, 
отметив, что реформа пенси-
онной системы в стране все 
равно состоится. Ранее Мин-
фин высказывался за повы-
шение пенсионного возрас-
та, министерство поддержи-
вали другие федеральные 
структуры.

                 *    *    *
Россия сделает дополни-

тельный взнос в МВФ в раз-
мере 10 миллиардов долла-
ров. Деньги будут направ-
лены на борьбу с долговым 
кризисом в Европе. В общей 
сложности МВФ получит 456 
миллиардов долларов до-
полнительных взносов для 
этих целей. Из стран БРИКС 
самый большой вклад сде-
лает Китай, который выде-
лит 43 миллиарда.

                 *    *    *
Пресс-атташе сборной Рос-

сии Илья Казаков заявил, что 
причиной поражения от гре-
ков стала «эмоциональная 
усталость» футболистов. 
«Cказался этот длинный се-
зон. Здесь не столько физи-
ческая, сколько психологиче-
ская проблема была у коман-
ды, которая не позволила ей 
в полной мере сыграть», – за-
явил Казаков.

                 *    *    *
Правительство Москвы 

продает активы, связанные 
с трудовой деятельностью 
бывшего мэра Юрия Лужко-
ва. В частности, в ближайшее 
время будут приватизиро-
ваны ОАО «Институт пласт-
масс», где Лужков работал по 
окончании вуза, а также НПО 
«Химавтоматика», которым 
экс-мэр руководил 10 лет.

                 *    *    *
Мириться с советскими 

партизанами, посещать об-
щие мероприятия и поддер-
живать их инициативы быв-
шие латышские легионеры, 
а также участники партизан-
ских формирований нацио-
налистического толка не хо-
тят. Об этом заявил предсе-
датель правления Латвий-
ского объединения нацио-
нальных партизан Оярс Сте-
фанс.

                 *    *    *
Более 61 процента жите-

лей швейцарского кантона 
Во проголосовали за введе-
ние эвтаназии в домах пре-
старелых с медицинским 
уходом. Согласно требова-
ниям нового закона, паци-
ент, принимающий решение 
о добровольном уходе из 
жизни, должен страдать се-
рьезным или смертельным 
заболеванием. Больной так-
же должен быть полностью 
дееспособен.
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Совещание   Социальная сфера

15 июня свое 90-летие отметила жительни-
ца Опочки Татьяна Андреевна Богданова, ве-
теран труда, пережившая блокаду Ленингра-
да, награжденная медалью «За оборону Ленин-
града». Поздравить юбиляра на Железнодорож-
ную улицу приехали заместитель губернатора 
В.В.Емельянова, начальник ГГУ социальной защи-
ты населения Псковской области А.Л.Мнацаканян, 
заместитель главы районной администрации 
В.И.Полулях и исполняющая обязанности началь-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ПОЛУЧИЛА ЖИТЕЛЬНИЦА ОПОЧКИ

ника территориального управления социальной за-
щиты населения М.В.Игнатьева. Конечно, главным 
подарком Татьяне Андреевне стал конверт с над-
писью «Москва. Кремль», в котором находилось 
персональное поздравление В.В.Путина.

Следует добавить, что на следующий день 
90-летний юбилей отмечала жительница деревни 
Голощапы Зинаида Ивановна Иванова, и ей пред-
назначался точно такой же конверт с поздравле-
нием президента.

Начиная с 12 июня 2012 года, ветеранам Великой Отечественной войны, 
достигшим 90-летнего возраста, вручаются персональные поздравле-
ния Президента РФ с связи с юбилейными днями рождения.

ГОВОРИЛИ 
О ПОДГОТОВКЕ 

К ЗИМЕ
В здании районной ад-

министрации 18 июня про-
шло заседание межведом-
ственной комиссии по коор-
динации деятельности пред-
приятий и учреждений при 
подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и 
социально-культурного назна-
чения к работе в осенне-
зимний период 2012-2013 гг. 

Совещание вел и.о. главы 
района И.Ф.Шкапоид. На нем 
присутствовали глава город-
ской администрации А.И.Дол-
гоносов, руководители муници-
пальных предприятий, дирек-
тора школ, руководители до-
школьных учреждений и другие 
заинтересованные лица.

На заседании межведом-
ственной комиссии принято 
решение о предоставлении к                    
1 июля планов-графиков под-
готовки к отопительному сезо-
ну. На следующем совещании 
будет оцениваться ход подго-
товки к зиме городского комму-
нального хозяйства, учрежде-
ний и организаций района, что-
бы знать реальное положение 
дел в этом важном вопросе. 

На совещании рассматрива-
лись текущие дела. В частно-
сти, поднимался вопрос о заку-
почных ценах на дрова для ко-
тельных.

Забота
ВДОВ ТОЖЕ 
ОбЕСПЕЧАТ

 ЖИЛЬЕМ
В Псковскую область посту-

пили дополнительные сред-
ства в размере 429 млн. ру-
блей на обеспечение ветера-
нов Великой Отечественной 
войны жильём. Этих средств 
хватит на то, чтобы обеспе-
чить квартирами 400 человек. 
Об этом шла речь на заседа-
нии администрации Псков-
ской области 19 июня.

«Дополнительные средства 
пойдут на обеспечение жи-
льём вдов ветеранов», – за-
явил губернатор области Ан-
дрей ТуРчАК. Он подчеркнул, 
что вопрос решён и теперь об 
этом нужно максимально про-
информировать граждан.

Заместитель главы региона 
Вера ЕМЕЛьяНОВА сообщи-
ла, что на сегодняшний день в 
очереди на улучшение жилищ-
ных условий значится 3 тыся-
чи 601 человек. С 2010 года по 
2012 год на квартиры для ве-
теранов было направлено 3 
млрд. 207 млн. рублей. Свиде-
тельства на жильё получили 3 
тысячи 60 ветеранов.

Ежегодно в летний период 
сельские администрации Опо-
чецкого района занимаются 
решением вопросов по водо-
снабжению жителей деревень. 

Как сообщил корреспонденту 
«Красного маяка» глава Глубо-
ковской волости Леонид Ильич 
ЛуЦЫШИН, в настоящее вре-
мя ремонтные работы ведутся 
на водопроводных сетях в де-
ревне Норкино. Выполняет их 
бригада МУП «Райводоканал». 

 - Ветхое состояние водона-
порной башни, снабжающей во-
дой деревню Глубокое, неред-

ко становится причиной перебо-
ев с водой, – сказал также Ле-
онид Ильич. – В этом году при-
нято решение не латать сгнив-
ший от времени металлический 
корпус башни, а установить во-
донапорную станцию. Средства 
на ее приобретение в размере 
40 тысяч рублей будут выделе-
ны из бюджета волости, а уста-
новит станцию подрядная орга-
низация. 

Следует добавить, что мел-
кий ремонт водопроводных се-
тей в волости производят свои-
ми силами.

Служба занятости населе-
ния Опочецкого района прово-
дит работу по программе тру-
доустройства несовершенно-
летних на время летних кани-
кул. В Глубоковской волости 

временно приняты на работу 
двое местных подростков. В их 
обязанности входит поддер-
жание чистоты в местном пар-
ке и на братском захоронении.

Е. СТАСОВ.

…И  ТРУДОУСТРАИВАЮТ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

         Вести с мест
РЕМОНТИРУЮТ ВОДОПРОВОД...

Погода
ближайшие
выходные

будут тёплыми, 
но дождливыми

Выходные 23 и 24 июня, ве-
роятнее всего, будут с кратко-
временными ливневыми дож-
дями. Об этом корреспонден-
ту Псковского агентства ин-
формации сообщила руково-
дитель Псковского областного 
центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды Тала НЕщАДИМОВА.

Такая неустойчивая погода 
с кратковременными дождя-
ми продлится до конца июня. 
Всю эту неделю дневные тем-
пературы будут колебаться в 
рамках 20-25 градусов или 18-
23 градусов в более холодные 
дни. Ночные температуры бу-
дут обозначены в районе 10-
14 или 7-12 градусов.

«Погода, которую мы сей-
час наблюдаем, – это наша 
климатическая норма», – под-
черкнула метеоролог.
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На приеме у депутата

Праздник Святой Трои-
цы – славный и немного 
грустный. Моя ныне по-

койная мать говорила, что это 
лучший праздник в году. В этот 
день мы приходим на кладби-
ща не только поклониться пра-
ху умерших, но и встречаемся 
с родственниками и знакомы-
ми, которых давно не видели.

В этом году в Троицу мы с 
сыном посетили старое Вос-
кресенское кладбище, что на-
ходится на берегу озера Кудо. 
До войны на этом кладбище 
стояла церковь...

Наш путь пролегал через 
мою родную деревню Батало-
во. Правее оставалось Юрье-
во. Это, можно сказать, одна 
деревня, там нет никакой 
межи. В годы моего детства 
здесь было 40 домов. Теперь 
грустно смотреть по сторонам. 
Дороги и усадьбы заросли ку-
стами. Некоторые дома не вы-
держали одиночества и разлу-
ки с хозяевами и начали раз-
рушаться. Другие – еще впол-
не нормальные. В Юрьеве 
есть и жилые дома.

Из местных жителей остал-
ся лишь Петр Михайлов, вели-
кий труженик. Связь с миром 
зимой он поддерживает бла-
годаря своему верному другу-
коню. А благодаря Петру Ми-
хайловичу жива моя малая ро-
дина...

Кладбище нас встретило 
знакомым с детства запахом 
сирени. Многие могилы поза-

растали кустарником. Но те, 
кто чтит память своих пред-
ков, приехали даже из других 
городов. Приятно было пови-
даться со сверстниками, с ко-
торыми ходили вместе в шко-
лу, месили зимой валенками 
снег, а весной и осенью топ-
тали резиновыми сапогами 
грязь. Мы вначале учились в 
Зуйковской начальной школе, 
находившейся в трех киломе-
трах, а потом перешли в Кро-
товскую, километров за во-
семь. И ходили туда в любую 
погоду, по бездорожью. Кста-
ти, недавно умер наш первый 
учитель Василий Иванович 
Иванов, последний ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны в нашей местности. 

Жаль, что в Троицу встрети-
лись немногие. А годы наши 
летят, как птицы, и многих уже 
нет в живых. И вот мы реши-
ли провести в нашей дерев-
не своеобразный День села. 
Встречу  назначили на 4 ав-
густа в 11.00 на горке между 
Юрьевом и Баталовом. При-
глашаем бывших односель-
чан приехать в этот день на 
малую родину.

«На свете есть место, 
            которое снится,
На карте его не найдешь.
Давайте на день
   хоть туда возвратимся,
Жаль, прошлое
               уж не вернешь».

Л. ЯкОВЛЕВА (Васильева),
д.Норкино.         

Из редакционной почты

«НА СВЕТЕ ЕСТЬ МЕСТО, 
КОТОРОЕ СНИТСЯ...»

15 июня в общественной при-
емной «Единой России» вел 
прием граждан депутат об-
ластного Собрания депутатов 
Б.Г.Полозов. С проблемами и 
вопросами различного характе-
ра к Борису Геннадьевичу обра-
тились 15 человек. В очередной 
раз на приеме был затронут 
вопрос обеспечения жильем 
граждан из числа детей-сирот. 
Несколько человек из  обра-
тившихся либо совсем недав-
но стали сиротами, либо уже 
достигли 23-летнего возраста. 

Для последних решение этого во-
проса стало возможным благода-
ря вступлению в силу изменений 
в закон, дающих право на получе-
ние жилья детьми-сиротами не-
зависимо от их возраста.

С жалобой об отказе в поста-
новке на очередь по улучшению 
жилищных условий к депутату об-
ратилась вдова ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Она 
проживает в доме 1942 года по-
стройки, уже давно нуждающем-
ся в капитальном ремонте. Этот 
вопрос, заверил Борис Геннадье-

вич, в обязательном порядке бу-
дет рассмотрен совместно с ад-
министрацией района и террито-
риальным управлением социаль-
ной защиты населения.   

По-прежнему немало вопро-
сов, касающихся благоустрой-
ства города. Так, жителей ули-
цы Гагарина в прямом смысле 
заливает водой. Во время дож-
дей вода потоками стекает в 
их подвалы – все это зафикси-
ровано на видеозаписи, кото-
рую обратившиеся представили 
Б.Г.Полозову. Данную пробле-

РЯД ВОПРОСОВ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ СРАЗУ
му, заметил депутат, необходи-
мо решать администрациям го-
рода и района совместно с до-
рожным комитетом.

Более года жители деревни 
Крулихино жили без воды – в 
деревне не функционировала 
скважина. Борис Геннадьевич 
связался с руководством МУП 
«Райводоканал», где ему по-
обещали, что проблема будет 
решена в течение месяца. 

Среди других вопросов были 
обозначены такие, как ремонт 
терапевтического отделения 

Опочецкой районной больни-
цы (Б.Г.Полозов отметил, что 
ремонт должен быть завер-
шен в этом году), выход из 
колхоза и проблема выделе-
ния и получения имуществен-
ного пая, а также передача в 
собственность земли под га-
ражами. Ряд вопросов носил 
сугубо личный характер.    

По всем обозначенным про-
блемам Б.Г.Полозов принял 
письменные заявления. Все 
они будут находиться на кон-
троле Бориса Геннадьевича. 

В этом году наша стра-
на отмечает 200-ле-
тие Отечественной вой-                                                 

ны 1812 года. События двух-
вековой давности неразрыв-
но связаны в сознании рос-
сиян с именем великого 
русского полководца, генерал-
фельдмаршала, светлейше-
го князя М.И. Голенищева-
Кутузова-Смоленского. И тем 
интереснее находка, сделан-
ная в нашем районе в мае на 
территории бывшего имения 
Кутузовых – в окрестностях де-
ревни Ступино (находится не-
подалеку от Теребеней).

В остатках фундамента ста-
ринной постройки неожидан-

но были обнаружены два писто-
лета XVIII века, скорее всего, ра-
боты турецкого мастера. Об этом 
говорят орнаменты в восточном 
стиле, которыми богато украше-
но это старинное оружие. Кро-
ме того, в отделке использованы 
и кабошоны из коралла, до сего 
времени пользующегося попу-
лярностью в теплых странах, что 
также указывает на возможное 
происхождение пистолетов. 

Владел этим оружием в свое 
время человек далеко не бед-
ный, не из рядовых солдат. Не ис-
ключено, что эти пистолеты были 
сделаны для кого-то по заказу 
(видно, что оба они вышли из рук 
одного мастера, хотя и имеют не-

которые незначительные отли-
чия в орнаментах, да и длина их 
разнится: один – порядка 56 см 
длиной, другой – 54 см).

Представляется, что это – 
трофейное оружие, привезен-
ное во второй половине XVIII 
века с одной из турецких кам-
паний кем-то из местных дво-
рян. Между прочим, в русско-
турецких войнах того време-
ни принимал самое непосред-
ственное участие и будущий 
великий русский полководец 
М.И.Голенищев-Кутузов, наби-
равшийся боевого опыта под 
руководством П.А.Румянцева и 
А.В.Суворова. Так что – не его 
ли это трофеи?.. 

            Находки

ТРОФЕИ С РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ

имеющих трех и более де-
тей, 7.06.2012 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 
5.06.2012 №55-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 56 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации».

Ранее в соответствии с ЖК 
РФ все граждане, получившие 
в установленном порядке зе-
мельный участок для строи-
тельства дома, подлежали 
снятию с учета в качестве нуж-
дающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма.

В настоящее время соглас-
но внесенному изменению 
граждане, имеющие трех и бо-
лее детей, не подлежат сня-
тию с учета в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях 
в случае предоставления им 
земельного участка для стро-
ительства дома.

Действие данного положе-
ния распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 
17.06.2011 г.

А. ЁЛгиН,
прокурор 

Опочецкого района.

В ЦЕляХ СОЦИАльНОй 
ПОДДЕРжкИ гРАжДАН,

                     Р Е К Л А М А      

В магазине «Хозяюшка»: постель-
ное белье, бытовая техника, металлическая по-
суда, изделия из пластмассы, керамика, быто-
вая химия, игрушки, парфюмерия, сувениры. 

ПОСТОяННО В ПРОДАжЕ 
жИВАя ЗЕМля, СЕМЕНА!

ТОРГОВЫЙ ДОМ «МАЯК»
ПРИгЛАШАЕТ ОПОчАН

И гОСТЕй гОРОДА ЗА ПОКуПКАМИ!

В магазине «Нива» в широком 
ассортименте: мясо и полуфабрикаты, 
рыба, колбасы, овощи, фрукты, конди-
терские изделия и торты, замороженные 
продукты, соки, безалкогольные напитки, 
винно-водочные изделия, консервы и раз-
нообразные молочные продукты. Новое 
поступление диабетических продуктов. 

Внимание! С 15 мая по 15 июня СкИДкИ 
на отдельные виды продовольственных товаров.

Красный ценник –
НИЗКАЯ ЦЕНА!

ВНИМАНИЕ!  АКЦИИ!
На 2-м этаже – 

ПРОМТОВАРНЫЕ МАгАЗИНЫ

9.00-23.00
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
        Июнь 1962-го
«Совет Министров Сою-

за ССР постановил: Снизить с 
1 июня 1962 г. государствен-
ные розничные цены на следу-
ющие товары народного потре-
бления: на сахар – в среднем 
на 5 процентов, на ткани из ви-
скозной штапельной пряжи – в 
среднем на 20 процентов».

                *    *    *
«Недавно закончился Все-

российский смотр народных 
театров… По окончании смо-
тра народных театров Северо-
Запада в Ленинграде состоя-
лась итоговая конференция. 
Всего было просмотрено 14 
театров, показавших 29 спек-
таклей. По мнению специали-
стов, во многих народных те-
атрах зажжен огонек горячей 
любви к искусству… К числу 
таких творческих коллективов 
был отнесен и наш, Опочец-
кий народный театр. Его еди-
ногласно выдвинули на второй 
тур смотра со спектаклем «Же-
нитьба Бальзаминова».

           Июнь 1972-го
«На днях из областного цен-

тра вышел в путь поезд «Пско-
витянка». За 16 суток ему пред-
стоит совершить длинный путь 
с остановками во многих горо-
дах нашей страны. Среди них 
– Харьков, Ростов, Пятигорск, 
Баку, Ереван, Тбилиси, Сухуми, 
Адлер и другие. В этом поезде 
совершают увлекательное пу-
тешествие молодые механи-
заторы Михаил Григорьев из 
колхоза имени Жданова, Алек-
сандр Иванов из колхоза име-
ни Мичурина, Николай Титов из 
совхоза «Красный фронтовик» 
и счетовод колхоза «Больше-
вик» Людмила Ширяева. Тури-
стические путевки стоимостью 
свыше 150 рублей каждая пол-
ностью оплачены хозяйствами, 
в которых названные товарищи 
работают».

                *    *    *
«В нашем районе прожи-

вают 104 многодетных мате-
ри. Им государство оказыва-
ет большую помощь в воспи-
тании детей. Годовая сумма 
составляет свыше восьми ты-
сяч рублей. По новому зако-
ну пособия по беременности и 
родам получают и женщины-
колхозницы. За 1971 год им вы-
плачено около 7400 рублей».

                *    *    *
«С 10 июня в Опочке, при 

комбинате бытового обслу-
живания  населения, работа-
ет лодочная станция. Находит-
ся она на правом берегу Вели-
кой возле городского стадиона. 
Начиная с 10 часов утра и до 
8 часов вечера желающие мо-
гут воспользоваться услугами 
станции, заплатив за час про-
ката лодки всего двадцать ко-
пеек. Каждая лодка вмещает 
три человека. Но пользовать-
ся ими могут только лица, до-
стигшие 16 лет, а дети старше 
8 лет – обязательно в сопрово-
ждении взрослых».

         Июнь 1982-го
«Хорошую и нужную по-

мощь на сенокосе оказали кол-
хозу имени Жданова шефы из 
города. В прошедшие пятни-

цу и субботу работники рай-
кома КПСС и райкома ВЛКСМ 
организованно косили травы 
на лугах хозяйства. Несмотря 
на то, что эти работы выпол-
нялись на неудобицах, шефы 
из райцентра скосили на зеле-
ный корм более полутора гек-
таров площадей. Вся заготов-
ленная масса уложена в си-
лосные траншеи».

                *    *    *
«Большинство наших вра-

чей и работников среднего ме-
дицинского персонала пока-
зывают пример образцового 
труда, самоотверженно слу-
жат благородному делу охра-
ны здоровья населения. В рай-
оне трудится заслуженный 
врач РСФСР И.А.Шевкопляс. 
Семнадцать человек награж-
дены знаком «Отличник здра-
воохранения». Многие меди-
цинские работники района за 
боевые и трудовые заслуги 
награждены орденами и ме-
далями... Среди тех, с чьей 
упорной, кропотливой рабо-
той проходило становление 
здравоохранения в районе, – 
И.С.Народицкий, Л.И.Дюрунов, 
К.И.Егорова, В.И.Беркалова, 
А.Г.Ефременкова и многие 
другие».

         Июнь 1992-го
«Прошедший 1991 год еще 

более усугубил складывающе-
еся на протяжении ряда лет 
неблагоприятное положение: 
за год естественная убыль на-
селения составила 442 чело-
века... В сельской местности в 
1991 году родилось 98, а умер-
ло 335 человек, в городе Опоч-
ке родилось 144, умерло 349 
человек... Общая численность 
наличного населения на 1 ян-
варя 1992 года  – 28,3 тысячи 
человек (98,6 процента к про-
шлому году), в том числе в го-
роде Опочке – 16,1 тысячи 
(99,4 процента)».

                *    *    *
«Килограмм хлеба в Пско-

ве обходится покупателю в 
6,67 руб., в Опочке – 7,13 руб. 
самый дешевый хлеб едят в 
Куньинском районе – 4,58 руб. 
Самый дорогой  в Плюсском 
районе – 9,90 руб. и в Локнян-
ском – 10,75 руб. А почем мо-
локо? В Пскове 1 литр моло-
ка покупателю обходится в 10 
руб., в Опочке – в 6, 79 руб. 
Самое дешевое в Бежаницком 
районе – 4 рубля за литр. Са-
мое дорогое молоко в Усвят-
ком районе – 10, 35 руб.».   

         Июнь 2002-го
«Нынешней весной как 

никогда была сложная по-
жарная обстановка в лесах 
района. Первый случай воз-
горания в лесу произошел в 
начале апреля. Всего же в 
этот период леса, принадле-
жащие Опочецкому лесхозу, 
горели 45 раз».

                *    *    *
«Официально в районе за-

регистрировано 38 наркома-
нов, однако это только неболь-
шая часть айсберга. Общее 
число потребляющих наркоти-
ки в несколько раз больше, это 
в основном молодежь».

Подготовила Н. иЛьиНА. 

  Областные новости

г убернатор Псковской 
области Андрей Турчак 
утвердил план празд-

ничных мероприятий, по-
священных 1150-летию за-
рождения российской госу-
дарственности и 1150-летию 
основания Изборска.

Как сообщили в Государ-
ственном комитете Псковской 
области по культуре, торже-
ства будут проходить с 7 по 
10 сентября 2012 года в Пско-
ве и Изборске. В рамках празд-
ничных мероприятий будут от-
крыты после реставрации Из-
борская крепость и купеческие 
усадьбы Анисимова и Шведо-
ва. В одной из них (усадьба куп-
ца Анисимова) разместится ху-
дожественная выставка Алек-
сандра Стройло «Светлые из-
борские картинки».

В Пскове состоится чин освя-
щения храма святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и Со-
фии.

В концертной програм-
ме праздника – гала-концерт 
«Большой театр – Старому Из-
борску» (сцены из опер русских 

композиторов), концерт хора ду-
ховенства Санкт-Петербургской 
митрополии. Симфонический ор-
кестр Псковской областной фи-
лармонии, хор и солисты опер-
ных театров Санкт-Петербурга 
исполнят кантату С.Прокофьева 
«Александр Невский».

8-9 сентября в Изборске пройдет 
Международный фольклорный 
фестиваль «Словенские ключи».

Также планируется прове-
сти международные конферен-
ции – «Приграничное сотрудни-
чество: Российская Федерация, 
Евросоюз и Норвегия» и «Из-

борск в истории России», по-
священную памяти археолога-
исследователя Псковской зем-
ли В.В. Седова.

Напомним, Указ о праздно-
вании 1150-летия Избрска под-
писан Президентом РФ в 2010 
году. На сегодняшний день в 
рамках подготовки к праздно-
ванию проводятся реставра-
ционные работы в двух купече-
ских усадьбах Изборска, в Из-
борской крепости, в трех хра-
мах (Никольском соборе, церк-
ви Сергия Радонежского и Ни-
кольской церкви), в театре дра-
мы им. А.С. Пушкина в Пско-
ве. Завершена реставрация 
усадьбы купца Белянина. 

Государственный музей-за-
поведник «Изборск» приобрел 
уникальное мультимедийное 
оборудование – интерактив-
ный стол с сенсорной панелью 
и трехмерную витрину (трех-
мерный формовизор). К юби-
лейным торжествам посетите-
ли музея смогут познакомиться 
с историей древнего поселка в 
интерактивном формате.

www.pskov.ru

Губернатор утвердил план 
праздничных мероприятий 

к 1150-летию основания Изборска

Уголок старого ворчуна

Из геометрии известно, 
что углы бывают тупые 
и острые, а каким особо 

повезло, те еще могут быть и 
прямыми. «Нездоровые» углы, 
оказывается, тоже бывают – 
если и не в прямом, так в пере-
носном смысле. 

Один из таких своеобраз-
ных углов находится с тыль-
ной стороны Сбербанка и                                                   
библиотеки. Он образован не-
большой деревянной будкой и 
частным гаражом. Это местеч-
ко облюбовали школьники да-
леко не самых старших клас-
сов. Выйдя утром из дома и 
глубоко вдохнув легкого, пах-
нущего свежестью и росой воз-
духа, они спешат сюда, чтобы 
отравлять свои юные легкие 
вонючим никотином, потому 
что между хозяйственной по-
стройкой и железным ангаром 
расположена первая курил-
ка на пути в школу. Потом бу-
дут другие, неустановленные и 
случайные места для курения, 
а начинается потребление та-

бака школьниками имен-
но с этого места. 

Ученики и ученицы 
старших классов сюда 
уже не заглядывают, для 
них это пройденный этап, 
и они с важным видом и изящ-
но зажатой между пальцами си-
гаретой фланируют по улицам 
города, гордясь своей взросло-
стью и независимостью. А вот 
малышня вынуждена щемиться 
между гаражом и будкой, тщет-
но пытаясь укрыться от осужда-
ющих взглядов взрослых. 

Чем больше в отдельно взя-
том городе и стране в целом та-
ких вот «нездоровых» углов, тем 
больше потенциально больных 
людей будет пополнять наше 
общество. Настораживает, что 
государство как бы не видит су-
ществующей проблемы никоти-
новой зависимости молодежи. 
Единственная попытка хоть как-
то противостоять повсеместно-
му распространению курения – 
грозные надписи на сигаретных 
пачках «Курение убивает». Но 

сигареты-то покупают не для 
того, чтобы читать, а для того, 
чтобы курить.

Философы утверждают, что 
материя не исчезает бесслед-
но: если в одном месте что-то 
уменьшится, то обязательно 
увеличится в другом. Циви-
лизованные страны давно, ак-
тивно и небезуспешно борют-
ся с распространением куре-
ния, там стали курить мень-
ше, здоровье свое люди бере-
гут. В России в соответствии с 
законом сохранения материи 
все наоборот.

И не только табачный дым 
губит здоровье российской 
молодежи. Недавно довелось 
идти позади компании из трех 
старшеклассников. Один из 
них очень эмоционально, раз-
махивая руками, рассказы-
вал о своих вчерашних «под-
вигах». Как ему вчера какой-то 
друг налил два стакана водки, 
он сразу их «махнул» и заве-
рил собутыльника, что он ему 
на днях «выставит» сразу два 
литра. Конечно, в россказнях 
зарвавшегося юнца больше 
бравады, чем правды. Но все 
равно очень тревожно, что у 
части современной молодежи 
выпивка и курение становят-
ся доминирующими интере-
сами. Не приобретает ли тем 
самым Россия очередное «по-
терянное поколение»? На сей 
раз – в отношении здоровья.

Егор БурчАЛкиН.

«НЕЗДОРОВЫЙ» УГОЛ
 АНЕКдот: 

«Чтобы быстрее вырасти,    я ем «Растишку». А когда выра-сту, я буду курить «Куришку»   и бухать «Бухашку».
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Администрация Опочецкого филиала гП ПО «Автоколонна №1452 
г.Острова» доводит до сведения населения расписание движения

автобусов по пригородным маршрутам на время школьных каникул, 
с 22 июня по 31 августа 2012 года:

Наименование 
маршрута Дни работы

Время 
отправления 
с автостанции 

Время 
отправления 
от конечного 

пункта
Опочка – Духново вторник, среда, четверг, суббо-

та, воскресенье
6.30  и 13.30 7 . 4 0   и 

14.40
Опочка – Кунино понедельник 6.00 и 13.30 7.22 и 14.52
Опочка – Шапкино пятница 6.00 и 13.30 7.25 и 14.55
Опочка – Есенники вторник, суббота 6.55 и 16.45 8.00 и 17.45
Опочка – Хрулево 2-я и 4-я пятница 6.55 и 16.45 8.15 и 18.00
Опочка – Глубокое четверг 6.55 и 16.45 8.05 и 17.50
Опочка – Удриха вторник 6.10 и 16.30 7.00 и 17.20
Опочка – Рыбхоз пятница 6.20 и 16.30 7.05 и 17.25
Опочка – Тригузово 
ч/з Приозерный

вторник, пятница, воскресенье 5.45 и 13.45 6.45 и 14.45

Опочка – Матюшки-
но ч/з Приозерный 

понедельник, среда, четверг, 
суббота 

6.25 и 13.45 7.00 и 15.00

Опочка – Кренево пятница, воскресенье 7.15 и 13.30 8.15 и 14.50
Опочка – Серено среда 7.00 и 13.30 8.10 и 14.45
Опочка – Синцово вторник, пятница , воскресенье 7.55 и 14.00 8.45 и 14.50
Опочка – Мартиново понедельник, четверг, воскресенье 6.40 и 13.55 7.30 и 14.40
Опочка – Теребени               
Опочка – Теребени 
ч/з Козино

1-й и 3-й вторник                          
2-й и 4-й вторник

8.00 и 15.40
8.00 и 15.40

9.00 и 16.40
9.00 и 17.00

Опочка – Ладино пятница, воскресенье 8.00 и 15.10 9.05 и 16.30
Опочка – Федоровское вторник, воскресенье 8.15 и 15.00 9.05 и 15.50
Опочка – Заверняйка четверг 6.25 и 14.30 7.10 и 15.10
Опочка – Власово вторник 5.25 и 15.15 6.45 и 16.35
Опочка – Ладыгино воскресенье 6.10 и 15.15 7.10 и 16.15
Опочка – Камено 
ч/з Каленидово 

воскресенье 6.55 и 14.10 8.00 и 15.30

Опочка – Камено 
ч/з Каленидово и 
Глубокое

вторник 6.55 и 14.10 8.00 и 15.50

Опочка – Камено 
ч/з Глубокое

пятница 6.55 и 14.10 8.00 и 15.30

Опочка – Приозерный ежедневно, кроме сб. и вс. 17.50 18.24
Опочка – Покровское воскресенье 17.15 18.50
Опочка – Водобег воскресенье 6.25 и 14.00 7.50 и 15.25
Опочка – Водобег 1-я, 3-я среда 6.25 и 16.45 7.50 и 18.10
Опочка – Звоны 2-я, 4-я, 5-я  среда и 1-я, 3-я, 

5-я пятница
6.55 и 16.45 7.20 и 17.15

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

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

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.

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 9.00 до 14.00, воскресенье – выходной.   Въезд на территорию 
базы со стороны хлебокомбината.  Тел. 8-911-8907777.

Стройбаза
г.Опочка, 

ул.Коммунальная, 
д. 86

 ЦЕМЕНТ

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.

8-921-5019903
2

СКИдКА 
  выходного дня - 25%

8-921-5019903
2

3250

ООО 
«Себеж Профиль»

Мы не перекупщики, 
мы единственные производители 

ПРОфНАСТИлА 
в Себежском 

и близлежащих районах. 
Исполнение заказа 
в день обращения. 

Дополнительных точек продаж
мы не имеем. 

Наши тел. 8 (81140) 3-34-14, 
3-32-05 (факс), 8-911-8979710.

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.

ДОСкА 
для пола (шпунт), вагонка,

ИМИТАЦИя БРуСА
и др. сухие пиломатериалы 

от производителя.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ!!!
Тел. 8-911-3635982.

ТАКСИ

 кРУглОСУТОчНО

8-911-3877325,
8-911-3877764

Офис 2-19-73
2-13-88

60 рублей

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.

Отдел «Ремонт одежды»
 в магазине «гастроном» 

ПРЕДЛАгАЕТ: самый большой 
выбор в г.Опочке товаров для 
шитья и рукоделия;

наборы вышивок, молнии, пу-
говицы, нитки в катушках, пря-
жу, сопутствующие товары.

24 июня с 12.30 до 13.30, 29 июня с 
13.00 до 13.30 Плюсская птицефа-
брика на рынке г.Опочки продает 
молодняк кур новых яйцено-
ских пород, возраст 5-7 ме-
сяцев. Заказы и доставка: 
тел. 8-911-3646223.

24 июня, 1 и 8 июля на рынке 
г.Опочки с 18.30 до 19.00 будут 
продаваться: цыплята, простые 
и бройлерные; утята; гусята; куры 

Минской птицефабрики. Тел. 
8-911-6933082 (пятн.- 
воскр.), 810375215248216 
(пон.-четв).

ПРОДАжА КОМПьЮТЕРОВ 
И КОМПЛЕКТуЮщИХ. Сборка 
компьютеров под заказ, модер-
низация, настройка, диагности-
ка и ремонт.

Советская пл., д.9, 2-й этаж, ма-
газин «Компьютерная техника».

ПЕНОБлОкИ
С ДОСТАВКОй.

Тел. 8-911-3748921.

ОАО «Опочкаагропромстрой» 
ПРОДАЕТ 

две 2-комнатные двухуровне-
вые квартиры в здании по адре-
су: г.Опочка, ул.Карла Маркса, 
д.17/35. Площадь каждой кварти-
ры равна 90 кв. м.  Стоимость 1 
кв. м 14000 руб. При продаже торг 
уместен. Обращаться по адресу: 
г.Опочка, ул.9 Января, д.115. 

Тел. 2-25-84, 8-911-6978382.

ОАО «Опочкаагропромстрой»

ПРОДАЕТ:
- горбыль, обращаться по тел. 

8-911-3713959;
- кирпич красный, б/у; кольца КС 

10-9; кирпич красный М-200; ши-
фер восьмиволновый, толщина 5,8 
мм, цена 190 руб.; ж/б плиты. 

Обращаться по телефону: 
8-911-6943771.

установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.

ПОДНИМИТЕ СВОЕ НАСТРОЕНИЕ
С ПОМОщью 

НОВОй лЕТНЕй кОллЕкЦИИ

ООО «Пропан»
В соответствии с приказом государственного комитета 

Псковской области по тарифам и энергетике №13-г от 31.05.2012 г.
установлены с 1.07.2012 г. следующие розничные цены

 на сжиженный газ, реализуемый населению:
- через групповые резервуарные установки по нормам потребления за 

1 кг – 20 руб. 80 коп., при наличии счетчика – 52 руб./куб.м;
- в баллонах с учетом доставки в городах и поселках городского типа – 

534 руб. за баллон (20 кг), с обменного пункта – 446 руб. за баллон (20 кг).
                         Тел. 2-13-89.

В магазине «Молодежный»
ул.Коммунальная, д. 18-б

РАСПРОДАжА 
ПО ЗАкУПОчНЫМ ЦЕНАМ. 
Количество товара ограничено. 

Спешите!

Магазин «обувь из кожи», 
ул.Красных командиров, д. 6-а. 2-й этаж, 

вход со стороны магазина
Великолукского мясокомбината.

О
бу

вь
 д

л
я 

ж
и

зн
и

БОльшОй ВЫБОР, СТИль, 
кАчЕСТВО, НАДЕжНОСТь.

  ПереОбуйся у нас

обуви
                            из натуральной кожи!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
              ОПОчКА Воскресенье

24 июня
Понедельник

25 июня
Вторник
26 июня

Температура ночью (оС) +10+12 +7+9 +10+12

Температура днем (оС) +17+19 +19+21 +19+21

Осадки Возможен 
дождь

Возможен 
дождь

Возможен 
дождь

Давление (мм рт. ст.) 753 749 747

Направление ветра Зап. Южн. Ю-З
Скорость ветра (м/с) 2-6 2-4 1-3

C 15 ч. 44 мин. 24 июня до 21 ч. 16 мин. 26 июня Луна в знаке Девы. 
C 21 ч. 16 мин. 26 июня до 0 ч. 33 мин. 29 июня Луна в знаке Весов. 
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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.

СТРОИТЕльСТВО 
И кАПИТАльНЫй РЕМОНТ

Быстро, качественно.
Тел. 8-911-3829833, 

Александр Евгеньевич.
                    

 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 6.10.2011 г. Государственным управлением об-
разования Псковской области. Сайт колледжа: http://opochka-kolledg.ru.

государственное
бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Псковской области 
«ОПОчЕЦкИй ИНДУСТРИАльНО-
ПЕДАгОгИчЕСкИй кОллЕДж» 

ОБъяВляЕТ ПРИёМ АБИТУРИЕНТОВ

Опочецкому райпо на постоян-
ную работу ТРЕБуЮТСя: прода-
вец на автомагазин, товаровед 
(менеджер), сантехник, рабочий 
по складу, грузчики. Тел. 2-41-42.

МУП «Коммунсервис» ТРЕБу-
ЕТСя рабочий по обслуживанию 
бани (мужчина), заработная пла-
та согласно штатному расписа-
нию. Тел. 2-34-28.

30 июня организуется поездка в 
Печерский монастырь. 

Тел. 8-911-3856518.
                     *     *     *
Изготовим на заказ: печи в баню, 

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

                     *     *     *
СТРОИТЕЛьСТВО И РЕМОНТ
Сборка срубов; кровля; крыши; за-

боры; конек; отливы; фронтоны; за-
ливка фундамента; внутренняя от-
делка, подготовка домов к покраске; 
покраска домов; копка и чистка колод-
цев; разборка горелых, старых домов 
и надворных построек. Пилка дров 
(горбыль, кругляк). Цены доступны. 
Звоните – не пожалеете! 

Тел. 8-911-3517759, 8-911-3552711.
                     *     *     *
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛьНЫЕ ра-

боты. Крыши, кровля, отделка домов 
и помещений. Тел. 8-911-3832862.

                     *     *     *
СТРОИТЕЛьСТВО И РЕМОНТ 

надворных построек. Кровельные 
работы. Бетонные работы. Отдел-
ка и разборка старых построек. Тел. 
8-911-3543688, 8-981-3513074.

                     *     *     *
КЛАДКА пеноблока и кирпича. Бе-

тонные работы. Тел. 8-964-6786093.

уВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ 
ОПОчЕЦКОгО РАйОНА!
Общественная приемная де-

путата Псковского областно-
го Собрания Олега Михайлови-
ча БРячАКА открыта по адресу: 
г.Опочка, ул.Набережная, д.4.

Режим работы:  понедельник, 
среда, пятница  с 10.00 до 13.00

Запись по тел.:  8-911-3628728.

ЭЛЕМЕНТЫ
ЛЕСТНИЦЫ
(СТуПЕНИ, ПОРучНИ) 
от производителя;
кровати из массива;
комоды; 
тумбы.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ!!!

Тел. 8-911-3635982.

ТРЕБуЮТСя на работу про-
давцы в мебельный магазин.  

Тел. 2-41-42.

МУП «Коммунсервис» ТРЕБу-
ЮТСя на постоянную работу: 
уборщики территорий; рабочий 
зеленого хозяйства (женщина). 
Заработная плата согласно штат-
ному расписанию. Тел. 2-34-28.

ОАО «Опочкаагропромстрой» 
ПРИгЛАШАЕТ НА РАБОТу: ра-
бочих строительных профессий, 
операторов ленточной пилора-
мы, сметчика, прораба, мастера 
СМР. Оплата труда при собесе-
довании. Обращаться по адресу:  
г.Опочка, ул. 9 Января, д.115, тел. 
2-25-84, 8-911-6978382.

В кафе ТРЕБуЕТСя посудомойка. 
Тел. 8-911-3869891.

                     *     *     *
ТРЕБуЮТСя услуги и консульта-

ция квалифицированного печника. 
Тел. 8-911-3908467.

                     *     *     *
ПРОДАЕМ: песок, ПГС, дрова, на-

воз, землю, торф, камни и др. Достав-
ка на а/м ЗИЛ, самосвал, 6 т. 

Тел. 8-911-3881610.
                     *     *     *
РЕАЛИЗуЕМ: доску обрезную, не-

обрезную, для пола; вагонку осино-
вую и хвойную; брус. С доставкой. 

Тел. 2-15-42, 8-911-3747925.
                     *     *     *
Стеновые блоки, полный ассорти-

мент ЖБИ, широкий выбор тротуар-
ной плитки, бордюры, декор-заборы. 
Доставка. Тел. 8-911-3897598.

МЕЛКИй РЕМОНТ ПО ДОМу
МягКОй,
КОРПуСНОй, 
КуХОННОй.

СБОРКА МЕБЕЛИ.
ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-960-2274881.

РЕМОНТ 
МЕБЕлИ

Сдаются в аренду:
- торговые роллеты на 2-м этаже 

ТД «Маяк», 15 кв. м;
- здание магазина №17 по адресу: 

ул.Ленина, д.69-а.
Тел. для справок 2-41-42.
                     *     *     *
Сдам в аренду производственные 

помещения с деревоперерабатываю-
щими станками. Тел. 8-911-3500793.

                     *     *     *
Сдается в аренду производствен-

ное или складское помещение, 700 
кв. м, своя вода. Тел. 8-906-2230052, 
8-967-1454148.

                     *     *     *
Сдам в аренду или продам по-

мещение в здании бывшего завода 
АТС, Советская пл., д. 9. 

Тел. 8-911-3856518.

Продается а/м «Фольксваген Т4», 
грузопассажирский, 1992 г.в. 

Тел. 8-911-3942661.
                     *     *     *
Продаю а/м «Форд-Фокус», хэтч-

бэк, 2005 г.в., дв. 1,6, цвет серо-
голубой, пробег 94000 км, полная 
комплектация + комплект зимней ре-
зины, цена 340 тыс. руб. 

Тел. 8-911-6941712, 8-911-3709340.
                     *     *     *
Продаю а/м УАЗ-315120, 1997 г.в., 

цвет бежевый, гаражное хранение, 
цена 120000 руб., торг. Обращать-
ся: ул.Кавказская, д.22-1, к Екатери-
не Васильевой, тел. 2-49-32, после 
18.00.

                     *     *     *
Продается а/м ВАЗ-21099, 2001 

г.в., хорошее состояние, ц.з., музыка, 
сигнализация, стеклоподъемники, ли-
тые диски + комплект зимней резины. 
Тел. 8-911-8987175.

                     *     *     *
Продается а/м «Фольксваген-

Пассат В3», универсал, 1989 г.в., дв. 
1,8, моно, состояние хорошее. Тел. 
8-911-3918485, 8-911-3969495.

                     *     *     *
Продается а/м «Фольксваген Т-4», 

фургон, 1991 г.в., 2 л., бензин, без 
проблем. Тел. 8-911-8812756.

                     *     *     *
Продается а/м ВАЗ-2107, 1995 г.в., 

битая, на запчасти, цена 15000 руб. 
Тел. 8-921-1153719, Николай.

                     *     *     *
Продается а/м Mercedes-Benz Vito, 

2000 г.в., цвет белый, 2,2 л дизель, 
механика, в хорошем состоянии. Тел. 
8-981-3508361.

                     *     *     *
Продам а/м «Шкода-Октавиа», 

2007 г.в., серебро, 1,4 куб. дм, пробег 
57 тыс. км, чешская сборка, идеаль-
ное состояние. Тел. 8-911-3856502.

                     *     *     *
Продам а/м «Фольксваген-Пассат 

В3», универсал, 1990 г.в., цвет бе-
лый, цена 120 тыс. руб., торг уме-
стен, или обменяю на советскую с до-
платой. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-911-3889075.

                     *     *     *
Продам а/м «Форд-Фокус-2», 2006 

г.в., 2007 г.э., 1,8, 125 л.с, черный ме-
таллик, компл. «Чиа», пробег 104000 
км, литые диски, подогрев лобово-
го стекла, ксенон, новая подвеска, 
полный эл. пакет, климат-контроль, 
круиз-контроль, регулировка сидений 
и руля, противотуманные фары, фар-
коп, багажник, 4 новых зимних коле-
са на литых дисках, отличное состоя-
ние. Тел. 8-911-3815674.

                     *     *     *
Продается а/м ВАЗ-2110, 2005 г.в., 

дв. 1,6, 16-клапанная, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-911-3772581.

                     *     *     *
Продается а/м VW-Golf-III GT, 1993 

г.в., 1,8 л, фиолетовый, литье  R-15, 
салон  Recaro, 3 дв., сигнализация, 
отл., музыка, цена 150 тыс. руб., 
уместный торг. Тел. 8-911-3615463.

                     *     *     *
Продается а/м БМВ Х5, дизель, 3 л, 

2005 г.в., темно-синий, состояние от-
личное. Тел. 8-911-3610387.

                     *     *     *
Продается а/м «Мицубиси L 200», 

дизель 2,5 л, 2010 г.в., бежевый ме-
таллик. Тел. 8-911-3610387.

                     *     *     *
Продается а/м «Ока», 2003 г.в. 
Тел. +7-911-3709349.
                     *     *     *
Продам а/м «Нива-Шевроле», 2005 

г.в., серебристый металлик. 
Тел. 8-911-6922798.
                     *     *     *
Продается а/м УАЗ-469, кузов ме-

таллический, в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-911-3955303.

ОАО «Опочецкий хлебокомбинат»  
в связи с расширением 

производства
 СРОчНО ТРЕБУюТСя 

на работу: 
- кладовщик готовой продук-

ции, зарплата от 10000 руб., гра-
фик работы 2 дня через 2;

- кондитеры, 2 человека, зар-
плата от 9000 руб.;

- бухгалтер, 1 человек, зарпла-
та от 10000 руб.;

- рабочие в хлебобулочный цех, 
6 человек, зарплата от 10000 руб.;

- уборщицы производственных 
помещений, 2 человека, зарплата 
от 7000 руб.

Полный соц. пакет. Справки по 
тел. 2-16-44, 8-921-2184910.

ЗАО «Стимул» на постоян-
ную работу ПРИгЛАШАЕТ ра-
бочего (мужчину), основное про-
изводство. Оформление по ТК, 
з/п от 10000 руб. Справки по тел.                    
+7-911-8938251.

Организации на постоянную 
работу ТРЕБуЕТСя сварщик. 
Опыт работы и дисциплинирован-
ность приветствуются. 

Обращаться до 18.00 по тел. 
2-25-05, 8-911-3871260.

ТРЕБуЕТСя водитель в служ-
бу такси. Тел. 2-19-73, 2-13-88.

Опочецкому райпо на посто-
янную работу ТРЕБуЕТСя води-
тель. Тел. 2-41-42.

В продовольственный магазин 
ТРЕБуЕТСя продавец. 

Тел. 8-911-3752535.

ТРЕБуЕТСя ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-911-3539352.

Центр культуры, 
ул.Калинина, д.2-а

24 июня, 
в воскресенье, с 10.00 до 19.00

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
Тюль, органза, вуаль – 90 руб./м

Портьерная ткань – 90 руб./м
ШТОРЫ В АССОРТИМЕНТЕ

 (для кухни, зала, спальни и т.д.)
ПОСТЕльНОЕ БЕльЕ

АНТИКВАРНЫй САЛОН

«Царская               Русь»
ПОКуПАЕТ:

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

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

                                                                                                                                         И другие предметы     
царской России.

      Выезд для оценки.
Вещи сомнительного 

происхождения 
не предлагать.
г.Великие Луки, 

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

Для работы в аптеке ТРЕБуЕТ-
Ся фармацевт. Принимаем зака-
зы на мед. препараты. 

Тел. 2-17-25, 8-911-6940560.

В аптеке около вокзала БОЛь-
ШОй ВЫБОР ОчКОВ обычных, 
солнцезащитных, для водите-
лей, для работы на компьютере. 
Принимаются заказы на индиви-
дуальное изготовление. Цены 
низкие. Работаем с 9.00 до 21.00. 

Тел. 2-17-25

АВТОРЫНОк

ТРЕБуЮТСя установщики 
окон с опытом работы. Зарплата 
достойная. Тел. 8-911-3555180.

Хотите сделать
свой дом ярче, а заодно 

удивить своих близких и друзей? 
Это очень просто.

ЗАкАжИТЕ 
ВИТРАжНУю РОСПИСь 

на окна, межкомнатные двери, 
зеркала…

Индивидуальный подход. 
Низкие цены. 

Тел. 8-911-3861237.

гРуЗОПЕРЕВОЗКИ до 2-х т
Цельнометаллический фургон 

4,0х1,9х1,8 м. Любое направле-
ние, разумная цена. Телефоны:               
8-911-3964102, 8-981-3506568.

ВОЗьМу ПОПуТНЫй гРуЗ до С-Пб
а/м МАЗ, тент, борт., до 15 тонн.
Тел. +7-953-2466102, 8-921-2181521.

ПРИгЛАШАЕМ детей и взрослых 
покататься верхом на лошади и пони. 
Тел. 8-911-3852891.

                     *     *     *

ТРЕБуЕТСя водитель с кате-
горией «Е». Нарушителям трудо-
вой дисциплины не звонить. 

Тел. 8-911-3504687.
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ПРОДАЮТСя ДРОВА, колотые, 
смесь, с доставкой по городу, цена 
3000 руб. Обращаться до 18.00 оп тел. 
8-911-8863500.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСя коттедж, 2 этажа, жил. 

пл. 220 кв.м, все удобства в доме. 
Цена при осмотре. Звонить по тел. 
8-911-3534821.

                     *     *     *
На работу ТРЕБуЮТСя рубщики сру-

бов. Тел. 8-911-3607160.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя 4-комнатная квартира 

на ул.Сущевской, на 2-м этаже пяти-
этажного дома. Сделан ремонт. 

Тел. 8-909-9406610.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя дом на вывоз, цена до-

говорная. Тел. 8-911-7374561, Люда.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя дом. В доме: прихо-

жая, кухня, две комнаты, летняя комна-
та, стеклопакеты, водопровод, вода хо-
лодная, горячая, канализация, туалет в 
доме; баня, огород 7 соток, большой ко-
лодец, глубинный насос, цена договор-
ная. Тел. 8-911-6919171.

                     *     *     *
СРОчНО ПРОДАЕТСя антенна  «Три-

колор ТВ», новая. Тел. 8-906-2224417.
                     *     *     *
МЕНяЮ 2-комнатную квартиру с ча-

стичными удобствами на дом в райо-
не улиц Автозаводской, Песочной. Тел. 
8-911-3632529.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСя 2-комнатная квартира 

с частичными удобствами (вода, туа-
лет), на ул.Парковой, 2-й этаж, цена при 
осмотре. Тел. 8-911-3946315, Евгения 
Михайловна.

                     *     *     *
СНИМу частный дом на длительный 

срок. Тел. 8-953-2487798.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя дом, 60 кв. м, в районе 

сельпо. Имеются: надворные постройки, 
баня, участок 11,5 сотки, цена 500 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 2-41-07.

ПРОДАжА домашних поросят поро-
ды вьетнамская вислобрюхая траво-
ядная свинья с 25 июня. Предлагается 
к случке хряк вьетнамской породы или 
продается, имеет крепкое потомство. 

Тел. 8-911-3852891.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя мотоцикл «Минск», в 

хорошем состоянии, с документами. 
Тел. 8-953-2493684.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСя резиновая, 2-местная 

лодка, б/у. Цена 5 тыс. руб. Тел. 2-28-09.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя 2-комнатная квартира 

на ул.Механизаторов, д.4, кв. 3. Отопле-
ние печное, вода, газ, туалет, подвал, 
сараи. Ремонт полный. Квартплаты нет. 
Цена Ваша. Тел. 8-911-3743389.

                     *     *     *
ПРОДАЮ: красивую одежду для 

мальчика и девочки от 0 до 1,6 года, б/у; 
ходунки Bebeton. Все в отличном состо-
янии. Дешево. Тел. 8-911-3658752.

ПРОДАЕТСя дом с земельным 
участком в д.Копотиловка, 10 км от горо-
да, р.Великая – 200 м, цена 200000 руб. 
Тел. 8-911-3503288.

                     *     *     *
ПРОДАЮТСя отходы, 3-метровые. 

Дешево. Тел. 8-911-3672918.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя тумбочка, б/у, под те-

левизор, DVD, колонки, с ящиками, сде-
лана по индивидуальному проекту. Тел. 
8-911-3500792.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСя пианино, в отличном 

состоянии. Тел. 8-911-3500792.
                     *     *     *
ПРОДАМ детскую коляску Capella, 6 

колес, б/у 2 месяца. Тел. 8-911-3500792.
                     *     *     *
ОТДАДИМ в хорошие руки чудес-

ных рыжих котят. Родились 7 апреля, 
умные, игривые, к туалету приучены. 
Тел. 8-911-8911877.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСя гараж в кооперативе 

на ул.Отрадной. Имеются: яма, подвал. 
Цена 90 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-921-2144899.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя неблагоустроенная 

3-комнатная квартира площадью 56 кв.м 
в центре города. В квартиру подведена 
вода, имеется сток. Тел. 8-953-2308599.

                     *     *     *
ПРОДАЮТСя дрова чурками – 1000 

руб. Самовывоз. Тел. 8-911-3635982.
                     *     *     *
ОТДАМ в надежные руки: козла, 1,5 

года, комолого; козлят (козочка 4 мес., 
козлик 3 мес.). Недорого! 

Тел. 8-921-2151080.
                     *     *     *
ПОДАМ дачу в кооперативе №1, ря-

дом река, лес. Тел. 8-911-3937456.
                     *     *     *
ПРОДАЮТСя дом и огород 50 соток 

в д.Каленидово. Тел. 2-49-32.
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От всего сердца поздравляю Нину Михайловну и Вячеслава Алек-
сандровича СуВОРОВЫХ с юбилеем! Желаю вам крепкого здоровья!

Уж четверть века вместе ваши судьбы,
Сверкают ваши кольца золотые…
Еще сто лет счастливыми вы будьте
И в сердце оставайтесь молодыми!
И дальше я желаю вам хранить
И лишь умножить во стократ с годами
Прекраснейший огонь большой любви,
Что вспыхнула когда-то между вами.
                                       Горская.

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку Олега Валентиновича ВА-
СИЛЕВСКОгО поздравляем с юбилеем!

Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить,
Твой юбилей – лишь только половина,
Желаем столько же еще прожить!
Желаем искренне, сердечно
Не знать болезней и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
            Жена, сын, невестка, внуки.

Дорогого зятя Олега Валентиновича ВАСИ-
ЛЕВСКОгО поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали!
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души!
                               теща, тесть.

Дорогого отца и дедушку Николая Федоровича МАТВЕЕВА из 
д.Волково поздравляем с 75-летием!

Сегодня в день торжественный и важный
Поклон тебе наш до земли
За все, за то, что мы имеем, 
Что без тебя иметь бы не могли.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
                                дети, внуки.

Уважаемую соседку галину Тимофеевну 
ПЕТРОВу поздравляю с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В твоей душе оставит добрый свет,
Желаю я всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть будет много ясных дней,
Пусть сил на все хватает
И искра жизни, как всегда,
В тебе не угасает.
                            Малькова.

ПРОДАЕТСя газовая плита, б/у. Тел. 
8-911-3737011.

                     *     *     *
ПРОДАМ дачу у реки (первая линия). 

Тел. 8-963-3364676.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя 1-комнатная квартира 

со всеми  удобствами на ул. Автозавод-
ской. Тел. 8-911-3856061.

                     *     *     *
ПРОДАЮТСя: гуси, 5 шт.; молодые 

петухи. Тел. 2-45-75.
                     *     *     *
ПРОДАМ кирпич силикатный желто-

го цвета (полуторник), 7000 шт. 
Тел. 8-911-3974449.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя универсальный ра-

бочий мерин, запрягается во все, хо-
дит под седлом, возраст 10 лет, рост 
145 см, здоров, все вет. процедуры, 
расчистка без проблем. 

Тел. 8-911-3786743.
                     *     *     *
ПРОДАЮ полдома в центре, сделан 

кап. ремонт. Тел. 8-911-8891829.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя дом, 1989 г.п. Имеют-

ся: надворные постройки (баня, сарай, 
хлев), участок земли 12 соток, колонка 
рядом. Тел. 8-911-3665349.

ПРОДАМ мебель для кухни, б/у. Де-
шево. Тел. 8-911-8859683.

                     *     *     *
ПРОДАМ детскую кроватку-качал-

ку с ящиком и матрасом. Телефон: 
8-931-9023977, в любое время.

                     *     *     *
ПРОДАМ посудомоечную машинку 

Kaiser в отличном состоянии. 
Тел. 8-911-3500792.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя 2-комнатная кварти-

ра со всеми удобствами по адресу: 
г.Опочка, ул.Ветеранов, общ. пл. 45,7 кв. 
м, 1-й этаж, санузел раздельный. Цена 
договорная, при осмотре квартиры. 

Тел. +7-911-8994137.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя 3-комнатная квартира. 

Тел. 8-911-2856063.
                     *     *     *
Приличная женщина с в/о СНИМЕТ 

квартиру с удобствами (1-комнатную 
или комнату), с мебелью, на длитель-
ный срок, водонагреватель и холодиль-
ник обязательны. Возможен договор. 
Тел. 8-964-3142175.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСя нетель от хорошей 

коровы, красно-пестрая, возраст 1,5 
года. Тел. 9-64-48, 8-921-5019493.

                     *     *     *
Добрая, ласковая собака черного 

цвета, молодая, преданная, ИщЕТ сво-
его хозяина. Тел. 8-911-8953954.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСя морозильник «Ат-

лант», высота 120 см, цена 4500 руб., в 
хорошем техническом состоянии. Тел. 
8-911-3908467.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСя 3-комнатная квар-

тира с удобствами на ул.Отрадной, 
имеется огород. Тел. 8-911-8483515, 
8-911-3687670.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСя хороший жилой дом, 8 

км от города. Тел. 8-911-3503288.
                     *     *     *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ча-

стичными удобствами (вода, туалет, ка-
нализация в доме), имеются 2 сарая и 
небольшой огород, или обменяю на 
дом. Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-911-8807232.

                     *     *     *
КуПЛЮ медведок, только живых (не 

травленых). Оплата 50 руб./шт. Тел. 
8-911-8807232.

                     *     *     *
ПРОДАЮ: б/у литые диски; резину на 

13, 14, 15. Тел. 8-911-3633239.
                     *     *     *
ПРОДАЮТСя: цементное кольцо, 

1 шт.; холодильная камера «Атлант», 
б/у, в хорошем состоянии, 5 отсеков; 
мед. аппарат «Ермак», б/у; бензопила 
«Хускварна», профессиональная, 1 шт. 
Тел. 3-48-11, в любое время. 

                     *     *     *
ПРОДАЕТСя 2-комнатная квартира 

с частичными удобствами (печное ото-
пление). Имеются: водопровод, канали-
зация, баня, сделан ремонт. Цена при 
осмотре. Тел. 8-911-6936764.

ПРОДАМ полдома площадью 87,2 кв. 
м по адресу: г.Опочка, ул.Медицинская, 
д.6, кв. 2. Имеются: горячая и холод-
ная вода в доме, канализация, ото-
пление печное. Рядом река. 

Тел. 8-953-2499923.
                     *     *     *
СНИМу 1-комнатную квартиру с удоб-

ствами на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-911-3906897.

                     *     *     *
ПРОДАЮТСя: комнатные большие 

цветы: пальма, фикус, кротон; пампер-
сы взрослые №3, упаковка 30 шт., 700 
руб. Тел. 8-951-7521623.

                     *     *     *
ПРОДАЮТСя зап. части к мотоциклу 

«Урал», новые и б/у (выпуск 80-х г.). 
Тел. 2-19-55.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя детская коляска-

трансформер, б/у полгода. 
Тел. 8-911-3539352.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя лодка ПВХ YAMARAN- 

Т360. Тел. 8-911-3738633.
                 

                            ВНИМАНИЕ! 
уважаемые юноши и девушки, желающие реализо-
вать свои творческие способности, районный Центр 
культуры приглашает вас принять участие в вечер-
ней концертной программе, посвященной Дню моло-
дежи, которая состоится на Валу 29 июня.

Заявки принимаются до 26 июня. 
Тел. 8-911-3543727, 8-911-3793432, 8-911-3737011.

27 июня в 18.00 ОРЦК
2-часовое шоу артистов 

и дрессированных животных.
Дети до 4-х лет  бесплатно.

Билеты от 200 рублей. 
Продажа сладкой ваты, цирковых 

сувениров, фото с животными.
Приходите! 

Праздник детям подарите!

Уважаемого Олега Валентиновича ВАСИЛЕВСКОгО от всей души по-
здравляем с юбилеем!

Мы хотим без исключенья
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать,
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете,
Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть не приходит в жизни старость,
Живите долго на земле!

Коллектив территориального управления 
опочецкого района.

Цирк 
из г.Сочи.
Только 
1 день

Юношеская футбольная ко-
манда глубоко скорбит по пово-
ду безвременного ухода из жиз-
ни любимого тренера

БАшкИРОВА
Сергея Станиславовича

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

Из жизни ушел замечатель-
ный человек, выдающийся про-
фессионал в своем деле, поль-
зовавшийся большим авторите-
том у детей.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб нашу боль измерить.
Не можем в смерть 
Вашу поверить,
Вы с нами будете всегда.

Отдел образования, физической 
культуры и спорта администрации 
Опочецкого района выражает искрен-
ние соболезнования галине Алексе-
евне Кузнечковой по поводу смерти 
ее МАТЕРИ.

Педагогический коллектив 
МБОу «Краснооктябрьская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла» выражает искренние собо-
лезнования директору школы  
галине Алексеевне Кузнечковой 
в связи со смертью матери

ПАВлЫгИНОй
Нины Ивановны.

Отдел образования, физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации Опочецкого района 
скорбит по поводу безвремен-
ной смерти

БАшкИРОВА
Сергея Станиславовича

и выражает искренние соболез-
нования  его родным и близким.

ПРОДАЕТСя дача в д.Фронино (дом, 
баня, гараж, колодец).  Очень хорошая! 
Тел. 8-911-3610387.

                     *     *     *
КуПЛЮ самовар угольный, десятили-

тровый. Тел. 9-42-45, +7-951-7580903.

ПРОДАЕТСя 1-комнатная квартира 
на ул.Ветеранов, 2-й этаж, сан. узел 
совмещенный, балкон, подвал. Теле-
фоны: 8-911-3898909, +7-962-7179840, 
+7-981-8906954.

                     *     *     *
ПРОДАЮТСя: 2 швейные ножные 

машинки – «Зингер» и «Подольск»; ин-
валидное кресло; складной велосипед. 
Тел. +7-911-3927254.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСя 3-комнатная квартира, 

общ. пл. 57,2 кв. м, 3-й этаж, счетчики 
на воду и газ, не угловая, цена 1200000 
руб., торг. Мебель – в подарок. 

Тел. 8-911-6973388.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСя 1-комнатная квартира в 

центре города. Цена при осмотре. 
Тел. 8-911-3692853, 8-911-3682162.
                   


