
Засуха, поразившая в те-
кущем году ряд российских 
регионов, погубила посе-
вы на полутора миллионах 
гектаров. Засушливые яв-
ления отмечены в 16 регио-
нах, включая Воронежскую, 
Волгоградскую, Саратов-
скую, Оренбургскую обла-
сти, а также в Ставрополь-
ском крае и Дагестане. Су-
хая погода во многих регио-
нах сохраняется до сих пор.

               *    *    *
Премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев заявил 
об избыточном количестве 
вузов в России. «Очевидно, 
что общее количество вузов 
превосходит все разумные 
рамки, – заявил он. – Карфа-
ген должен быть разрушен, 
значительная часть вузов, 
которые не отвечают совре-
менным критериям, должна 
быть перепрофилирована 
или закрыта».

               *    *    *
В правительстве Кали-

нинградской области забло-
кировали доступ к регио-
нальным новостным сайтам. 
По словам вице-премьера 
Александра Торбы, такое ре-
шение принято, чтобы повы-
сить эффективность работы 
чиновников. «По оценкам, от 
10 до 20 процентов рабочего 
времени (госслужащие) тра-
тят на новостные сайты», – 
заявил он.

               *    *    *
Единственный оставший-

ся в живых член семьи, уби-
той в станице Кущевская, по-
требовал от банды «цапков» 
компенсацию в размере 1 
миллиарда рублей. Граждан-
ский иск с требованием ком-
пенсации подал сын убитого 
фермера Сервера Аметова, 
Джалиль. Он потерял отца, 
мать, жену и девятимесяч-
ную дочь.

               *    *    *
Заявление президента 

Латвии Андриса Берзиньша 
о том, что во Второй миро-
вой войне не было победи-
телей, является кощунством 
и противоречит историче-
ской реальности. С таким за-
явлением выступил офици-
альный представитель МИД 
РФ Александр Лукашевич. По 
его словам, президент Лат-
вии пытается пересмотреть 
итоги войны.

               *    *    *
В молдавском городе 

Бельцы создана народная 
дружина, которая займется 
охраной памятников, связан-
ных с Великой Отечествен-
ной войной. В состав «народ-
ной гвардии» войдут сотруд-
ники муниципальных пред-
приятий. Как предполагается, 
они будут по двое дежурить 
возле монументов с 22.00 до 
6.00.

Суббота,  28 июля  2012  года             №62 (12394)             ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ               Цена 7 руб.

     Летний ремонт

Сразу после завершения 
отопительного сезона у органи-
заций, снабжающих теплом жи-
лые дома, здания предприятий 
и организаций, одна из главных 
забот – подготовка котельных 
к следующему отопительному 
сезону. Насколько эти меро-
приятия будут выполнены ка-
чественно и в полном объеме, 
зависит безаварийная работа 
отопительной системы в зим-
ний период времени. 

Большинство котельных в 
нашем городе принадлежат 
муниципальному предприятию 
«Теплоэнерго», кроме того, на 
балансе этого предприятия 
находится котельная поселка 
Приозерный. 

Корреспондент «Красно-
го маяка» встретился с глав-
ным инженером «Теплоэнер-
го» Николаем Владимирови-
чем СЕМЕНОВЫМ и расспро-
сил его, в какой стадии нахо-
дится подготовка, ведь на дво-
ре уже конец июля. 

- На сегодняшний день пла-

новые мероприятия по подготов-
ке к предстоящему отопительно-
му сезону выполнены более чем 
на девяносто процентов, – сказал 
Н.В.Семенов. – Во всех без ис-
ключения котельных произведена 
чистка котлов, ревизия электро-
оборудования и запорной арма-
туры, а где требовалось – выпол-
нена их замена. В частности, это 
сделано в котельной №3 (школа-
интернат) и №5 (ул.Автозавод-
ская). Чтобы устранить существо-

вавшую ранее проблему по снаб-
жению теплом домов на улице Су-
щевской и Ветеранов, в котельной 
№7 произведена замена труб на 
трубы большего диаметра. 

Значительная работа в этом 
году проделана нами по заме-
не теплотрасс. Прибегаем мы к 
услугам и подрядных организа-
ций. Так, ремонт кровли ряда ко-
тельных выполняет МУП «Ком-
мунсервис», а оголовок кирпич-
ной трубы котельной №4 (дет-
ский сад «Лучик») в августе про-
изведут специалисты из Пскова. 

Запасы твердого топлива у 

нас также имеются, и они посто-
янно пополняются. Мазут для 
резервных котлов котельных 
№6 (районная больница) и №5 
(ул.Автозаводская) у нас остал-
ся с прошлого отопительного се-

зона, так как в минувшую зиму 
сильных морозов не было. 

Е. ПУЛЬША.
НА СНИМКАХ: ремонтные 

работы на котельных МУП 
«Теплоэнерго».

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ПОЧТИ ВСЁ ГОТОВО

             Конкурс

«ЖЕНЩИНА РОССИИ – 2012»
В России уже четвертый год проводится национальный конкурс 

«Женщина России». Это проект федерального масштаба, оцениваю-
щий современную женщину с новых позиций – государственных, се-
мейных, гуманистических. Участницами конкурса могут стать только 
замужние женщины и женщины, имеющие детей.

Целью конкурса является возрождение и укрепление духовно-
нравственных ценностей семьи, повышение социального статуса жен-
щины – жены и матери, возвращение уважительного отношения в об-
ществе к любви, верности и многодетной крепкой семье, поддержка 
всех женщин, успешно воспитывающих детей. 

При администрации Псковской области создан оргкомитет по ор-
ганизации и проведению регионального конкурса «Женщина России 
– 2012», сопредседателем которого является заместитель губернато-
ра В.В. Емельянова.

С 28 июля по 4 августа в Опочке проводится районный этап конкур-
са «Женщина России – 2012» на базе Центра культуры. 5 августа со-
стоится подведение его итогов. Телефон для связи – 8-911-3793432.

Для участия в районном этапе конкурса надо подготовить видео-
презентацию (1-2 минуты) о себе и устный рассказ об Опочке или Опо-
чецком районе (1 минута).

Непременным условием участия в конкурсе является также пред-
ставление на суд жюри творческого номера в любой форме (по выбо-
ру участницы) – стихотворной, музыкальной, танцевальной и т.д.

ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО 
СМОТРЕТЬ И «ВЕСТИ-ПСКОВ»

Читатели районной газеты попросили сотрудников ре-
дакции «Красного маяка» узнать: будет ли Глубоковская 
телевышка ретранслировать в формате высокой четкости 
передачи ГТРК «Псков»?.. Купив и подсоединив к своему 
телевизору приставку для приема цифрового сигнала, они 
теперь не могут смотреть областные новости.

Вот что сказал по телефону инженер Глубоковской те-
левышки Борис Анатольевич ЗВЯГИНЦЕВ:

- Со временем, конечно, будут и передачи Псковского 
телевидения транслироваться в формате высокой четко-
сти. Но когда это произойдет, мы еще не знаем. 

Однако выход для телезрителей есть, и он очень про-
стой: желая посмотреть «Вести-Псков», временно отсое-
динить от своего телевизора кабель от приставки и под-
ключить к нему антенну для приема аналогового сигнала. 
Это совсем несложно!

Выставка картин О.А.Ефимова 
«ПСКОВщИнА РОДнАя» 

работает в районном Центре культуры с 27 июля по 20 августа.
Пн. – пт. – с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, 

сб., вс. – с 12.00 до 16.00.
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Общественная приемная

По отдельным вопросам, с которы-
ми жители нашего района обращают-
ся к депутатам, ведущим индивиду-
альный прием граждан в обществен-
ной приемной «Единой России», депу-
таты готовят обращения к руководите-
лям различных организаций. Так, на-
пример, в ответ на просьбу жительни-
цы д.Голощапы И.Г.Хоревой посодей-
ствовать в установке знака-указателя 
на повороте в д.Голощапы, депута-
том районного Собрания депутатов 
Ю.В.Богашевым был сделан запрос в 
адрес директора Опочецкого филиа-
ла ГП ПО «ДЭУ-2» Н.В.Петрова. 

В ответе, полученном на данный 
запрос, говорится: «В октябре 2009 

года на автодороге Опочка – Красного-
родск в Опочецком районе были выпол-
нены работы по установке дорожных 
знаков согласно проекту организации 
дорожного движения на общую сумму 
523123 рубля. В том числе были уста-
новлены и дорожные знаки 5.21.2 «Го-
лощапы» в количестве 2 штук. Знаки 
простояли не более 2 дней и были по-
хищены. После обращения в правоохра-
нительные органы виновные лица уста-
новлены не были.

При разработке плана по установке 
дорожных знаков индивидуального проек-
тирования на 2013 год Опочецкий фили-
ал ГП ПО «ДЭУ-2» учтет вашу просьбу».

Еще один ответ, как рассказала ру-

ководитель общественной приемной 
А.В.Морозова, получен на запрос депу-
тата областного Собрания депутатов 
Б.Г.Полозова от заместителя губернато-
ра  Псковской области В.В.Емельяновой.

В середине июня к Борису Геннадье-
вичу обратилась группа опочан (под заяв-
лением стоит 18 подписей). Они высказы-
вали свое недоумение, почему же не на-
чинается обещанный губернатором капи-
тальный ремонт в районной больнице и, в 
частности, в терапевтическом отделении, 
где состояние многих палат просто ужас-
ное (углы черные, сырость, штукатурка 
сыплется). 

Приведем текст ответа, датированно-
го 16 июля: «В рамках реализации про-

граммы «Модернизация здравоохра-
нения Псковской области на 2011-2012 
годы» предусмотрен капитальный ре-
монт зданий терапевтического, физио-
терапевтического отделений и поли-
клиники ГБУЗ «Опочецкая районная 
больница». Стоимость ремонта в соот-
ветствии с проектно-сметной докумен-
тацией составляет 27,3 млн. руб. В на-
стоящее время проводятся аукцион-
ные мероприятия, которые завершат-
ся 30.07.2012 г. Ремонт начнется в ав-
густе и продлится до конца текуще-
го года. По завершении данных работ 
материально-техническое положение 
районной больницы значительно улуч-
шится».       

ПОЛУЧЕНЫ ОТВЕТЫ НА ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ

ПОМОГУТ
 МАЛОИМУЩИМ 

СЕМЬЯМ
Родителям учащихся, ис-

пытывающим материальные 
затруднения, помогут опла-
тить питание в школе.

Как сообщили специали-
сты отделения сопровождения 
семей с детьми Центра соци-
ального обслуживания (ул.Ле-
нина, д.17/11, каб. №3), возме-
щение родительской платы за 
питание обучающихся в муни-
ципальных бюджетных обра-
зовательных учреждениях для 
малоимущих семей предусмо-
трено в размере 70%.

Малоимущей признается 
семья с доходами ниже про-
житочного минимума (в на-
стоящее время прожиточный 
минимум составляет 6232 
рубля на душу населения).

Претендующие на полу-
чение компенсации за школь-
ные обеды детей должны об-
ратиться в отделение сопро-
вождения семей с детьми или 
к сельским участковым соци-
альным работникам (в адми-
нистрацию сельского поселе-
ния) с 1 по 28 августа. С 29 ав-
густа по 1 сентября будут фор-
мироваться списки учащихся.

Граждане, получавшие в 
этом году государственную 
социальную помощь, пишут 
заявление, справки им пред-
ставлять не надо. Осталь-
ным для получения стату-
са малоимущей семьи сле-
дует представить: оригинал 
и ксерокопию паспорта; до-
кументы, подтверждающие 
размеры доходов заявителя 
и всех членов семьи (справ-
ку о заработной плате, пен-
сии, ЕДВ, детских пособиях, 
компенсациях, стипендии); 
справку о составе семьи (по 
регистрации); об алиментах; 
для неработающих – ориги-
нал и ксерокопию трудовой 
книжки (первой и послед-
ней страницы) и справку из 
Центра занятости населе-
ния; для льготников – справ-
ку о сумме предоставляе-
мой льготы. Справки о дохо-
дах представляются за май, 
июнь, июль 2012 года.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 2-15-44. 

             Позитив

Со строительной органи-
зацией из Великих Лук ООО 
«Спецстрой плюс» у Опочецко-
го дома-интерната для инвали-
дов и престарелых давно сло-
жились партнерские взаимоот-
ношения. Уже на протяжении 
ряда лет «Спецстрой плюс» 
ведет ремонтно-строительные 
работы в этом социальном 
учреждении. Как стало извест-
но, в июле этого года велико-
лукские строители вновь вы-
играли открытый конкурс на 
капитальный ремонт третьего 
этажа жилого корпуса.

Вот что сказал об этом ди-
ректор дома-интерната Анато-
лий Аркадьевич СТЕПАНОВ:

- Сметная стоимость под-
ряда – около 5 миллионов ру-
блей. Старые рамы заменят 
на стеклопакеты, установят но-
вые двери, полы коридора вы-
ложат кафелем, а стены покро-
ют декоративной штукатуркой 
«Короед». На полы жилых ком-
нат постелют линолеум, а вот 
какого цвета будут стены – еще 
не определились. Но одно могу 
сказать точно: цветовая гамма 
будет выдержана в спокойных 
теплых тонах. 

В соответствии с евростан-
дартами заменят электрику и сан-
технику. И это не дань моде, а с 
целью создания более комфорт-
ных условий для пожилых людей.

Посудите сами, как бабуш-
ке дотянуться до выключателя, 
расположенного высоко на сте-
не?.. Теперь пожилой человек 
может включить или выключить 
свет, даже не поднимая вверх 
руки. 

В рамках данного подряда 
строители также отремонти-
руют лестничный марш перво-
го корпуса. Срок сдачи объек-
та – 1 декабря. С данной ор-
ганизацией мы работаем не 
первый год, поэтому в соблю-

дении сроков и качестве вы-
полненных работ не сомне-
ваемся. 

Как стало недавно извест-
но, ООО «Спецстрой плюс» 
также выиграло конкурс на ре-
монт столовой второго корпу-
са дома-интерната, а это еще 
один подряд на сумму более 
двух с половиной миллионов 
рублей.

Е. ПУЛЬША. 
НА СНИМКАХ: строители 

монтируют электропроводку.

ОТРЕМОНТИРУЮТ ЭТАЖ ЖИЛОГО КОРПУСА И СТОЛОВУЮ

             Из редакционной почты
Магазинов у нас в 

Опочке достаточно, что 
в принципе хорошо. По-
явились магазины само-
обслуживания. Казалось бы, 
все для покупателя. Идешь 
туда, куда тебе хочется, и вы-
бираешь любой понравив-
шийся товар. Самостоятель-
но проверяешь сроки годно-
сти, изучаешь характеристи-
ку товара. И не нужно больше 
задерживать очередь, рас-
спрашивая продавца о том 
или ином товаре. 

Но у всего этого есть и об-
ратная сторона. Очень часто 
покупателям приходится сто-
ять в очередях на кассе. В са-
мые напряженные часы, ког-
да в магазине больше все-
го клиентов, почему-то рабо-

тает одна, максимум 2 кассы. 
Кстати, в разных сетевых мага-
зинах свои правила, которые, 
честно сказать, сбивают с тол-
ку. В одних товар из корзины 
выкладывают на ленту, в дру-
гих – можно ставить в корзине. 
При этом продавцы не всегда 
и не везде вежливы с покупа-
телями. В некоторых магази-
нах они с милой улыбкой пред-
лагают купить пакеты. Однако 
не единожды мною было под-
мечено: если клиент отказыва-
ется брать пакет, то вся его по-
купка (иногда это целая корзи-
на) выкладывается не в дру-
гую корзину, а прямо на стол. 
И вместо того, чтобы пойти к 

стойке и спокойно укладывать 
приобретенные товары в сум-
ку, бедному покупателю впо-
пыхах приходится сгребать все 
купленное, поскольку рядом 
кассир швыряет покупки стояв-
шего за тобой человека.

Большие неудобства вы-
зывает и путаница с цена-
ми. Идешь по магазину, выби-
раешь товар и цену соответ-
ственно ищешь под ним. Но 
нередко ценник не соответ-
ствует наименованию или во-
обще отсутствует. Как быть в 
этом случае? Почему покупа-
тель должен выискивать нуж-
ный ему ценник, сопостав-
лять марку товара на упаков-

ке и ценнике? Можно, 
конечно, спросить у со-
трудников магазина, но 
не всегда и у них нахо-

дится ответ. При отсутствии 
ценника или путанице с ним 
люди покупают дорогие това-
ры как по акции, узнавая об 
истинной цене лишь у кас-
сы. Это недоработки или спе-
циально продуманный вари-
ант обмана наивных покупа-
телей? А ведь есть выход, и 
в некоторых крупных магази-
нах его используют – прикле-
ивают ценники на товар. 

Не спорю, каждый из нас 
сам выбирает, в какой магазин 
пойти. Но все же хотелось бы, 
чтобы к нам, покупателям, от-
носились с уважением…

Г. ИВАНОВА.      

ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА ПОКУПАТЕЛЯ?
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             Из редакционной почты

Пятница, 13-е, считается 
днем неблагоприятным. Во-
преки этому распространен-
ному мнению, в пятницу, 13 
июля, состоялась традицион-
ная встреча одноклассников. 
Родная третья школа (теперь 
гимназия) вновь радушно рас-
пахнула двери своим выпуск-
никам 1987 года, приглашая  
окунуться в мир воспомина-
ний, где были и детские слезы, 
и радости, и ошибки, и удачи, и 
первая любовь, и разочарова-
ния, а также вера в будущее и 
мечты, мечты, мечты…  

Самыми пунктуальными 
оказались Светлана Г., Ма-
рина С. и Наталья Д. Осталь-
ные, как обычно, задержива-
лись. Но при каждом появле-
нии нового участника встре-
чи мы испытывали массу не-
забываемых, положитель-
ных эмоций. С нетерпением 
ждали своего учителя химии 
«а»-шки,  а «б»-шки – свое-
го классного руководителя, 
Валентину Михайловну Фе-
дорову. И вот распахнулась 
дверца черного «Фольксва-
гена», Сергей И. учтиво по-
мог выйти нашей почетной 
гостье. С неизменным атри-
бутом любого праздника – 
воздушными шарами – поя-
вилась  Светлана М. Поверь-
те, им мы радовались как 
дети. 

Всей компанией мы дви-
нулись по коридорам род-
ной и изменившейся школы. 
Побывали и в кабинете хи-
мии, где Валентина Михай-
ловна провела для нас урок. 
Она задавала  вопросы, а 
мы, сидя за партами, отвеча-
ли. Вспоминали химические 
формулы, школьные проис-
шествия и рассказывали о 
своих жизненных достижени-
ях. В какой-то момент в гла-
зах преподавателя промель-
кнула грусть. Было понятно, 
что ее захлестнули нахлы-
нувшие чувства…

По плану следующим пун-
ктом назначения был ресто-
ран «Юбилейный», где нас 
ждали прекрасно накрытые 

столы (за что мы 
благодарны кол-
лективу ресто-
рана, где, кстати, 
работает наша 
одноклассница 
Дина А.). Встреч-
ные люди удив-
ленно смотре-
ли на наше ше-
ствие с шарами 
и поздравляли, 
узнав, что мы – 
выпускники 1987 
года.

На банкете 
всем участникам 
встречи были 
вручены юби-
лейные медали, 
Валентине Ми-
хайловне мы по-
дарили фотоаль-
бом со снимками 
школьных лет и с 
прошлой встречи. Звучало мно-
го поздравлений и пожеланий. 
В разгар торжества, сожалея о 
том, что обстоятельства не по-
зволили прибыть на встречу, 
позвонил одноклассник Влади-
мир Ч., проживающий в Москве. 

На этом празднике мы слов-
но окунулись в детство. Было 
много конкурсов и танцев. Сре-
ди нас открылось немало та-
лантов. Артистическими спо-
собностями блеснули Алек-
сандр З., Олег Б., Светлана К., 
Виктор А., Игорь К., Светлана 
Г., Ольга П., Марина С., Сер-
гей Х. Благодаря Игорю П. и 
его музыкальному оформлению 
праздника мы побывали в 80-х, 
но не забыли и о настоящем.

Когда за окнами стемнело, 
мы зажгли юбилейные свечи, 
выложив из них цифру 25. 

Все мы, 32 участника встре-
чи, пришли к таким выводам: 
если измерить наш общий жиз-
ненный путь исхоженными до-
рогами на работу и обратно, то 
нас смело можно называть кру-
госветными путешественника-
ми!

Если измерить нашу 25-лет-
нюю жизнь после окончания 
школы количеством бессон-
ных ночей, проведенных нами 

над рукописями (расчетами, 
отчетами и другими видами 
работ), измерить трудовую 
жизнь, то все они вместе со-
ставят несколько полярных 
ночей!

Если нашу жизнь изме-
рить количеством горячих 
женских взглядов, направ-
ленных на наших однокласс-
ников за все эти годы, то воз-
никнет большой пожар! А уж 
если измерить нашу 25-лет-
нюю жизнь после школы ко-
личеством взволнованных 
мужских взглядов, направ-
ленных на наших выпускниц, 
то это будет посильнее цуна-
ми в Таиланде!

Но если нашу жизнь из-
мерять сегодняшним юбиле-
ем, а это всего лишь 25 лет, 
то можно сказать, что мы еще 
совсем юны и у нас все впе-
реди!

К сожалению, не все од-
ноклассники смогли прибыть 
на этот праздник. Надеемся, 
что на следующих встречах 
нас будет больше. Новых нам 
успехов, новых идей, весен, 
пламенных взглядов и рас-
светов!

М. ПЕтрОВА, 
выпускница 

средней школы №3 1987 года.

...И  У  НАС  ВСЁ  ЕЩЕ  ВПЕРЕДИ!

             Рассказывают…

ТОПТЫГИН-ДОМУШНИК
На днях в редакцию рай-

онной газеты зашел по делам 
страховой агент. В разговоре 
с журналистами он вспомнил о 
случае, которым ему не так дав-
но пришлось заниматься по сво-
ей линии. Речь идет о краже из 
деревенского дома. Только со-
вершил ее (что, собственно, и 
интересно; ведь воровством из 
дачных домов сейчас никого не 
удивишь) не человек... 

Одна из жительниц деревни 
Горушка (территория бывшей 
Ладыгинской волости, ныне – 
Макушинская), уезжая на зиму 
в город, поставила в доме пче-
линые ульи. А когда вернулась, 
обнаружила ободранную когтя-
ми зверя входную дверь и вы-

ломанное окно, а в доме – ра-
зоренный пчелиный улей.

Это, конечно, было делом 
сильных лап сладкоежки медве-
дя. Учуяв пчел, взломать дверь 
он не смог, но с оконной рамой 
совладал. 

О медведях в наших местах 
говорят каждый год. Видят их в 
разных местах, причем не толь-
ко в глуши наподобие деревень 
Горушка или Норкино. По сло-
вам жителей Лаптева, однажды 
весенним вечером на их глазах 
медвежонок-подросток подбе-
гал даже к асфальтированной 
дороге, ведущей на Новоржев. 
А от Лаптева до Опочки – всего-
то километров пятнадцать…

В. ИВАНОВА.

С 1 января 2013 года для жи-
телей Псковской области от-
кроется выдача универсальных 
электронных карт. Новый доку-
мент позволит гражданам актив-
но пользоваться государственны-
ми и муниципальными услугами.

Как было озвучено 20 июля 
на заседании координацион-
ного совета при губернаторе 
Псковской области по развитию 
информационного общества и 
формированию электронного 
правительства, персональная 
пластиковая карта будет содер-
жать сведения о личности поль-
зователя, информацию о поли-
се и страховом свидетельстве, 
а также приложение для бан-
ковских операций. Документ бу-
дет выдаваться бесплатно.

Дата начала предоставле-
ния карт жителям области опре-
делена федеральными норма-
ми. В течение 2013 года доку-
мент можно будет получить по-
сле подачи заявления. Массо-
вый выпуск карт планируется 

организовать в 2014 году. В на-
стоящее время Псковская об-
ласть ожидает тестовую вер-
сию карты от уполномоченной 
организации. Участники засе-
дания отметили, что в реги-
оне разработан проект зако-
на, который регулирует дея-
тельность по созданию, выда-
че и обслуживанию карт, а так-
же устанавливает профильные 
полномочия органов государ-
ственной власти области.

В ходе заседания совета 
были также рассмотрены во-
просы нормативно-правового 
регулирования оборота элек-
тронных документов при пре-
доставлении государствен-
ных услуг, принципы приме-
нения электронной подписи. 
Руководители ведомств, уча-
ствующих в профильном меж-
ведомственном взаимодей-
ствии, рассмотрели оптималь-
ные форматы документов и 
электронных подписей. 

Pskov.ru

             Областные новости

Выдача универсальных 
электронных карт 

начнется с 1 января 2013 года 

По состоянию на 23 июля, 
свидетельства о предоставле-
нии субсидии на улучшение жи-
лищных условий получили 3 ты-
сячи 468 проживающих в Псков-
ской области ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, вдов 
погибших (умерших) участни-
ков войны, жителей блокадного 
Ленинграда. Все они встали на 
учет до 23 марта 2012 года.

Об этом рассказал началь-
ник Главного государственно-
го управления социальной защи-
ты населения Псковской области 
Армен Мнацаканян. Он отметил, 
что из обеспеченных жилищными 
субсидиями ветеранов 3 тыс. 92 
человека уже получили квартиры.

Работа по улучшению жи-
лищных условий ветеранов ве-
дется в Псковской области в 
рамках Указа Президента РФ 
от 7 мая 2008 года №714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов». В начале 
июня в соответствии с установ-

ленными ранее сроками квар-
тиры получили все ветераны 
Псковской области, вставшие 
на учет до 1 июля 2011 года.

В настоящее время поста-
новка ветеранов на очередь 
продолжается. На данный мо-
мент нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий призна-
ны 163 ветерана, все они постав-
лены на учет. Ветеранам, инва-
лидам, участникам войны, про-
живающим в Псковской области 
жителям блокадного Ленингра-
да, вдовам погибших (умерших) 
участников войны, признанным 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, субсидии бу-
дут предоставлены после того, 
как в регион поступят дополни-
тельные финансовые средства 
из федерального бюджета.

Вопрос обеспечения жи-
льем ветеранов Великой Оте-
чественной войны находится 
на личном контроле губернато-
ра Псковской области Андрея 
Турчака.

Жилищные субсидии получили 
все ветераны области, вставшие 

на учет до 23 марта 2012 года
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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.

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

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

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 «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.

Строительство и капитальный 
ремонт. Быстро, качественно. Тел. 
8-911-3829833, Александр Евгенье-
вич.

Услуги фотографа (свадьбы, юби-
леи, детские праздники и т.д.). Тел. 
8-953-2375413. Родькин Степан. 
Страничка «ВКонтакте»: www.vk.com/
mr57kg.  

Склад заготконторы ПРИНИМА-
ЕТ огурцы свежие. Тел. 2-41-24.

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.

Кровельные, бетонные, 
ремонтно-отделочные работы, 
сайдинг, плитка. Разумные цены. 
Качество. Тел. 8-911-8983132, 
8-911-3832862.

С 24 июля по 5 августа 
2012 года

СЕЗОннАя 
РАСПРОДАЖА!

СКИДКИ 50%
Магазин «Бизнес Леди»

(2 этаж здания АТС)
приглашает за покупками!

8-921-5019903
2

СЕЗОННАЯ 
РАСПРОДАжА

СОЛнЦЕЗАщИТнЫЕ 
ОчКИ – 50% 

ул.Гагарина, д.37.

ТРЕБУюТСЯ: разнорабочие на 
пилораму, сборщики поддонов,  
столяр с опытом работы на стан-
ках. Работа стабильная. Зарплата 
в срок. Телефоны: 8-911-9083578, 
8-911-6900968.

КУПЛю линию для переработ-
ки тонкомера. Тел. 8-911-9083578, 
8-911-6900968.

СНИМУ 1-2-комнатную кварти-
ру с удобствами. Порядок и опла-
ту в срок гарантирую. Телефоны: 
8-911-9083578, 8-911-6900968.

Оказываем услуги по вы-
возу леса с делянок автомобилем      
КамАЗ, 3-мостовым с гидромани-
пулятором. Тел. 8-911-3796647.

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

Сдаются в аренду торговые по-
мещения площадью 15 кв.м в ТД 
«Маяк», здание бывшего магазина 
№17 по адресу ул.Ленина, д.69. Тел. 
2-41-42.

                     *    *    *
Сдается в аренду 2-этажное зда-

ние, 1-й этаж – 150 кв. м, 3 бокса, мож-
но использовать под авторемонт; 2-й 
– 150 кв. м – под магазин. Территория 
охраняется. 

Тел. 8-911-6975395.

ПРОДАюТСЯ дрова, колотые, 
смесь, с доставкой по городу. Об-
ращаться по тел. 8-911-8863500 до 
18.00.

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.

                     *    *    *
Организации ТРЕБУюТСЯ: сторож 

(мужчина), сварщик по кузовному ре-
монту. Тел. 8-911-3796647.

                     *    *    *
ТРЕБУЕТСЯ продавец в детский 

магазин. Тел. 8-911-3500792.
                     *    *    *
В магазин «Орбита» ТРЕБУЕТСЯ 

продавец, женщина. Требования: воз-
раст 25-35 лет, аккуратность, комму-
никабельность. 

Тел. 8-921-2152767, ул. Красных 
командиров, д.7.

                     *    *    *
Песок, земля, щебень, камень и 

т.д., с доставкой. Тел. 8-931-9018283.

Строительные, отделочные, 
сантехнические и другие виды 
работ. Качество, гарантия! Тел. 
8-911-6938936.

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ТРЕБУюТСЯ НА РАБОТУ:

- рабочие в хлебобулочный цех 
на упаковку;

- слесарь-ремонтник;
- дровоколы;
- уборщица производственных 

помещений;
- подсобный рабочий;
- кондитер, помощник кондите-

ра;
- рабочие в лимонадный цех.
Зарплата при собеседовании. 

Справки по тел. 2-16-44.

В аптечный пункт ТРЕБУЕТ-
СЯ фармацевт или медработник с 
дальнейшим переобучением. Тел. 
8-911-3758474.

В магазин «Цветы», 
отдел «Одежда», 

поступили в продажу 
брюки женские 
(фабричные) 

и элитное женское белье.

Установка «Триколор ТВ» бес-
платно! Только с 1.08 по 15.08 при 
покупке комплекта «Триколор ТВ» 
установка бесплатно.

Тел. 8-951-7556661.

Строительство и ремонт домов и 
надворных построек. Кровельные ра-
боты. Бетонные работы. Внутренняя 
и наружная отделка. Разборка старых 
строений. Копка и чистка колодцев. 

Тел. 8-911-3543688, 8-981-3513074.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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.

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

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

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.

ОчКИ
готовые и на заказ,
солнцезащитные.

КОЛгОТКИ.
ул.Гагарина, д.37.

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.

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.

Магазин 
«Компьютерная техника»

ПРОДАжА КОМПьюТЕРОВ
И КОМПЛЕКТУющИх.

Сборка компьютеров под заказ,
модернизация, настройка,

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

ОПОчЕЦКИй ФИЛИАЛ 
ОБЛАСТНОй АВТОшКОЛЫ

 НАБИРАЕТ УчАщИхСЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕй 

НА ЛЕГКОВОй И ГРУЗОВОй 
АВТОМОБИЛИ, 

а также водителей для пере-
подготовки на автобус и прицеп. 

Адрес: ул.Гагарина, д.112-б. 
 Сбор группы 10 августа в 18.00. 

Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

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.

Установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.

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.

 

2, 9, 16 августа с 14.30 до 15.00 
Ленинградская птицефабрика на 
рынке будет проводить распро-
дажу кур белых и красных, воз-
раст 4¸ 5, 7 месяцев, стоимость 
от 200 до 300 руб., цыплят су-
точных (20 руб.), подро-
щенных  бройлеров, 
утят, гусят, спецкормов. 

Тел. 8-952-9958940.

ОАО «Опочкаагропромсторй» 
ПРОДАЕТ двухуровневую одно-
комнатную квартиру в здании по 
адресу: г.Опочка, ул. Карла Марк-
са, д.17/35. Площадь квартиры 
62 кв.м. Обращаться по адресу: 
г.Опочка, ул. 9 Января, д.115, тел. 
2-18-42, 8-911-6978382.

Магазину «Бульбаш» срочно 
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Стаж. Без 
вредных привычек. Телефоны: 
8-953-2529096, 8-921-2176722.

ТАКСИ 
с 7.00 до 23.00. 

Тел. 8-911-8846591.

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

Автобусом из Себежа
Тел. +7-911-3898778,

8 (81140) 2-28-33.
ул.Ленинская, д.24

4 августа – Полоцк, 900/800 руб.
11 августа – Петергоф, 1200/1100 руб.
18 августа – Смоленск, 1500/1400 руб.

25 августа – Минск, 1500/1400 руб.
Санатории республики Беларусь – осенью от 970 руб./сутки!

Туры в Прибалтику: Латвия, Эстония, Литва!

Подробности на сайте www.GLOBAL-PSKOV.RU 

г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д.10 

8 (8112) 700-577 

г. Себеж, ул. Ленинская, д.24 

8 (81140) 2-23-88  ;  8-911-389-87-78 
 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ – ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ – ЛЕЧЕНИЕ в САНАТОРИЯХ – ВИЗЫ и СТРАХОВКИ 
 

19 мая – ПЕТЕРГОФ, столица фонтанов – 1100 руб.                     26 мая – Минск, столица Беларуси – 1500 руб. 
2 июня – Витебск, город с картин М.Шагала – 1200 руб.           10 июня – Полоцк, город восточных славян – 1000 руб. 
16 июня – Ночной Петербург –  1800 руб.                                      23 июня – Красоты Селигера – 1500 руб. 
 

ОТКРЫТ НАБОР на международный фестиваль искусств СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР в ВИТЕБСКЕ 
12 июля – Торжественное открытие фестиваля  18 июля – Торжественное закрытие фестиваля 

 

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.

Опочецкому райпо на постоян-
ную работу ТРЕБУюТСЯ: груз-
чик, сантехник, водитель, прода-
вец продовольственных товаров. 
Тел. 2-41-42.

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

Тел. 8-911-3881610.

Производственному отделению 
«Западные электрические сети 
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Псковэнерго» г.Опочки 
ТРЕБУЕТСЯ уборщица произ-
водственных и служебных поме-
щений. Работа в первой полови-
не дня. Обращаться по телефону: 
8-953-2416122.

Строительной организации на 
работу ТРЕБУюТСЯ подсобные 
рабочие (оплата 2 раза в неделю) 
и квалифицированные рабочие, 
мастер СМР. Тел. 8-911-3986935.

ТРЕБУюТСЯ охранники на вах-
ту. Зарплата высокая. 

Тел. 8-921-8747602.

4 и 5 августа ОРГАНИЗУюТ-
СЯ ПОЕЗДКИ в Снетогорский мо-
настырь с посещением Камно и 
в Иоанно-Богословский Савво-
Крыпецкий монастырь. 

Тел. 8-911-3856518.

Магазин «ТКАнИ» 
(«Гастроном»)

Обновление летнего ассорти-
мента тканей: шифон, вискоза, 
лен, трикотаж, джинса.
В продаже: синтепон, поплин, 
бязь, тюль, флис, мебельные тка-
ни и многое другое.

Милые дамы, 
ждем вас за покупками!

ЗАКУПАЕМ веники дубовые. 
Тел. 8-921-0010161.

ПРОДАюТСЯ:
- доска; брус; 
- горбыль – 1100 руб. с дост.;
- дрова – 2500 руб. с дост.

Тел. 8-911-9083578, 
8-911-6900968.

В магазине «Цветы» (АТС) 
КУПИМ ЗОЛОТО

(лом и в изделиях)
ежедневно. 

ТАКСИ 
КРУгЛОСУТОчнО 

Тел. 8-911-3954205, 
8-921-1103015.

 Доставка продуктов, напитков.

              ОПОчКА Воскресенье
29 июля

Понедельник
30 июля

Вторник
31 июля

Температура ночью (оС) +17+19 +19+21 +15+19

Температура днем (оС) +27+31 +28+32 +25+30

Осадки  Возможен дождь Осадки 
маловероятны Возможен дождь

Давление (мм рт. ст.) 752 751 753

Направление ветра ю ю ю
Скорость ветра (м/с) 5-7 6-8 3-5

С 9 ч. 19 мин. 28 июля до 11 ч. 30 мин. 30 июля Луна в знаке Стрельца. С  11 ч. 
30 мин. 30 июля Луна в знаке Козерога.   



Дорогую и любимую нашу доченьку и маму Марину 
Михайловну АЛЕКСЕЕВУ от всей души поздравляем 
с днем рождения!

Сегодня ты появилась на свет,
Словно солнце на небе сверкая,
Наш любимый, родной человек,
Наша доченька дорогая.
И все птицы поют для тебя,
И стихи вновь поэты слагают.
Этот мир для тебя, для тебя,
Наша милая и родная.
Пусть ветра унесут печаль,
С твоих век грусть, тоску сдувая,
Не коснется слезы вуаль
Твоих глаз, наша радость святая.
Рассудительной, умной расти,
Чтобы было поменьше ошибок
На нетореном жизни пути,
Что бывает порою так зыбок.
Знай, что рядом с тобою всегда
Твои верные близкие люди,
Те, кто в жизни тебя никогда
Не предаст, ни за что не осудит.
                                        Мама, папа, дочь Кристина.

От всей души хотим поздравить нашу 
мамульку Людмилу Тимофеевну 
ДАДЫКИНУ с днем рождения! 

Желаем тебе, дорогая наша, здоро-
вья на долгие годы, терпения и всего 
самого светлого и доброго в нашей не-
легкой жизни.

      Дочери: Галя, Таня, Ира; 
      внуки: Андрей, Любаша, Вадим; 
     правнучка Лизонька 
                            и Анатолий Ильич.

8 28.07.2012

ПРОДАМ дачу у реки (первая линия). 
Тел. 8-963-3364676.

                     *    *    *
ПРОДАюТСЯ отходы лесопиления 

дл. 1,2 м по 1200 руб./маш.; отходы тор-
цовки с доставкой по городу – бесплат-
но. Тел. 8-911-3804259, с 8.00 до 17.00 в 
рабочие дни. 

                     *    *    *
Срочно!!!. ПРОДАЕТСЯ коттедж в 

г.Опочке, 2 этажа, жилая площадь 220  
кв. м, 6 больших комнат, 2 сан. узла, все 
удобства. В доме есть камин, выделен-
ная линия Интернета. Участок 12 соток, 
есть беседка, гараж, плодовые кустар-
ники и деревья. Экологически чистый 
район. Цена при осмотре. 

Тел. 8-911-3534821.
                     *    *    *
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 

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

                     *    *    *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 

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

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

наль 55, на гарантии, дешево; стулья 
пласт. по 400 руб., столы пласт. круглые, 
2 шт. по 800 руб. Тел. 8-9113844785.

ПРОДАю 3-комнатную квартиру в 
Ленинградской области, 100 км от СПб, 
п.Беседа, Волосовский р-н, 77,4 кв.м, 
дом 5/5, центральное отопление, ком-
наты раздельные, кухня 9 кв.м, газ, те-
лефон, лоджия. 850 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-921-7611043, Марина.

                     *    *    *  
 ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с 

печным отоплением. Торг при осмотре. 
Тел. 8-911-8960043.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ коляска-трансфор-мер 

Adamex Galaxy, после 1 ребенка, цвет 
золотисто-коричневый + бежевый, в 
комплекте: люлька-переноска, сумка 
для мамы, дождевик, москитная сет-
ка, полочка для ребенка (в положении 
сидя). Цена 4500 руб. 

Тел. 8-911-8974297, 3-49-46.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ БМВ-524, 1990 г.в., тур-

бодизель, 115 л. с., объем 2,4, цвет се-
рый. 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 дом в Себежском райо-

не, пос.Эпимахово. 
Тел. 8-911-3791540.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом (9×8) в г.Опочке, 

на берегу реки Великой, по адресу: 
ул.Октябрьская, д.26. Имеются: ого-
род, сад, баня, водопровод. Тел. 8-953-
2382288, 8-964-3741123.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива» 

ВАЗ-2121, 1989 г.в., отличное состоя-
ние, цена при осмотре. 

Тел. 8-911-8869084, 8-911-8434106.
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ПРОДАЕТСЯ гараж в районе 
ул.Автозаводской. 

Тел. 8-911-3787036.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ участок, 15 соток, с по-

мещением 10×12 м, в Песчивке. Тел. 
8-906-2223776.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 0,61 

га в районе д.Маврино. На участке: во-
донапорная башня, электричество, те-
лефон, дом, хоз. постройки. Рядом лес, 
озеро. Тел. 8-911-8816120.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная кварти-

ра на ул. Сущевской, на 2-м этаже пя-
тиэтажного дома. Сделан ремонт. Тел. 
8-909-9406610.

                     *    *    *
ПРОДАМ: детскую коляску (состоя-

ние хорошее), 2 детских комбинезона до 
2-х лет. Тел. 8-911-3666975.

                     *    *    *
ПРОДАМ мотоблок МБ-2 «Нева», 25 

тыс. руб., без торга. 
Тел. 8-911-3721389, 8-911-3782305, 

Александр.
                     *    *    *
ПРОДАюТСЯ: теплица размером 

7,0х2,5, метал., уголок; духовка для печ-
ки; электролобзик Makita; пускозарядное 
устройство. 

Тел. 8-911-3523580, после 18.00.
                     *    *    *
КУПЛю радио-«тарелку». 
Тел. +7-951-7580903, 9-42-45.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ «Москвич» М-2140, в 

рабочем состоянии. 
Тел. 8-911-8875755.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная кварти-

ра без удобств, с печным отоплением, в 
одноэтажном доме. 

Тел. 8-911-3528541, 2-11-53.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21053, г.в. – 

ноябрь 2003, цвет «баклажан», одни 
руки, не битая. Тел. 8-911-3978042.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ тракторный окучник, пя-

тикорпусный. Тел. 8-911-3528596.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-53 (фургон). Цена 

при осмотре. 
Тел. 8-981-3508360.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ благоустроен-

ная двухкомнатная квартира на 
ул.Автозаводской, д.11 (5-й этаж). Тел. 
8-953-2420851.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ «Ауди-А-8», 1998 г.в., 

цвет серебристый; двигатель 4,2; авто-
матическая КПП; кожаный салон; люк; 
климат-контроль; состояние автомоби-
ля хорошее; двигатель и АКПП в поряд-
ке; готов к любым проверкам. Цена 320 
тыс. руб. Торг и все вопросы по цене 
только при осмотре. Тел. 8-953-2303757.

                     *    *    *
ПРОДАюТСЯ камни. 
Тел. 8-911-3697344.

КУПЛю квартиру или полдома до 500 
тыс. руб. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-911-3713904.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ квартира со всеми 

удобствами. Цена по договоренности. 
Торг при осмотре. 

Тел. 8-911-3796677.
                     *    *    *
ПРОДАМ лес. Бревна 6 м, ошкурен-

ные. Тел. 8-911-3920234.
                     *    *    *
КУПЛю различные старинные вещи: 

самовары, картину, фигурки из бронзы 
и фарфора, книги и другие предметы, в 
т.ч. культовые. Тел. 8-981-3520418.

                     *    *    *
ПРОДАюТСЯ дрова чурками и 2-ме-

тровые. Ваш заказ – наша быстрая до-
ставка. 

Тел. 8-911-6973908, 8-911-3884918.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благо-
устроенная квартира в п.Приозерный. 
Тел. 8-911-3503288.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира с 

частичными удобствами; 2-й этаж в кир-
пичном доме, сделан косметический ре-
монт, ул. Парковая. 

Тел. 8-911-3503288.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21083, 1997 г.в., 

среднее состояние, 30 тыс. руб. Тел. 
8-911-2374528.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ польская стенка, цвет 

«вишня», состояние хорошее. Тел. 
8-911-3539352.

                     *    *    *
 ПРОДАЕТСЯ школьный костюм 

(тройка) на девочку, размер 36. Тел. 
8-911-3891928.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ б/у телевизор             

SAMSUNG. Тел. 8-911-3994519.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в деревне, 10 км 

от Опочки. Построена новая баня, вода 
введена в дом, земельный участок 15 
соток. Тел. 8-911-3662956.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ горбыль, пиленый. Тел. 

8-911-8878161.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Опель-Аскона», 

дв. 1,6, газ-бензин. Все вопросы по тел. 
8-906-2232873.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в г.Опочке, 

ул.Новоселов, 7×12, 3 уровня, нижний 
пригоден для бизнеса. 

Тел. 8-911-3561664.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2112, 2000 г.в. 

Есть все. Тел. 8-911-6918034.

КУПЛю пневматическую винтовку, 
изготовленную в Советском Союзе. Тел. 
8-911-3554736.

                     *    *    *
СКИДКИ на летнюю обувь в магазине 

«Ваша обувь» («Малые березки»).

ПРОДАЕТСЯ трактор Т-25 со всеми 
прицепными. 200 тыс. руб. 

Тел. 8-911-3884529.
                     *    *    *
ПРОДАМ а/м «Опель-Вектра», 1996 

г.в. Авто без проблем, «сел – и поехал». 
Цена при осмотре. Реальному покупате-
лю – реальный торг. Тел. 8-911-3713959.

                     *    *    *
ПРОДАМ машину ВАЗ-2106, 2001 г.в., 

в хорошем состоянии. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-953-2437990.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21093, 1999 

г.в., двигатель 1,5, литые диски. 50 тыс. 
руб. Тел. 8-921-5025535.

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

г.в., белого цвета, в хорошем техниче-
ском состоянии. Цена договорная. Тел. 
8-911-8805682.

                     *    *    *
ПРОДАю дрова, смесь (ольха, осина, 

береза) и колотые. Тел. 8-921-6095645, 
8-911-6958455, Алексей.

                     *    *    *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру. Ото-

пление печное. Вода, газ, туалет, под-
вал, сарай. Ремонт полный, квартира го-
това к заселению. Покупай и живи сразу. 
Цена 700 тыс. руб. 

Тел. 8-911-3743389.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ квартира с частичными 

удобствами в центре города. Требуется 
ремонт. Тел. 8-911-3687439.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ небольшой домик с 

участком, в районе старого рынка. Не-
дорого. Тел. 8-911-3525358.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСЯ Х-ВОХ 360, новый, с 

прошивкой. Недорого. 
Тел. 8-911-8813873.
                     *    *    *
Семья СНИМЕТ дом в г.Опочке на 

длительный срок с последующим выку-
пом. Порядок гарантируем. 

Тел. 8-953-2522515, Галя.
                     *    *    *
 ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная кварти-

ра в центре города, с частичными удоб-
ствами. Есть вода, центральная канали-
зация. Требуется ремонт. 

Тел. + 7-911-3928211.
                     *    *    *
В торговом комплексе по адресу: 

г.Опочка, ул.Красногородская, д.10 (ма-
газин «Дикси», в районе старого рынка) 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ торговое помеще-
ние площадью 43,1 кв. м.

В магазин «Мясной двор» ТРЕ-
БУЕТСЯ продавец. Телефоны: 
8-911-6937777, 8-911-3821915.

ПАМяТнИКИ 
из Белоруссии. 

На заказ. Гранит. 
Качество, гарантия. 
Тел. 8-911-3902844, 

8-911-8851880.

ПРОДАЕТСЯ мотоцикл спорт-
байк HONDA-VFR 400R, 1992 г.в. 
Тел. 8-911-3828488.

 ОфИС-ВЫСТАВКА ПРЕДЛАгАЕТ: 
Оконные блоки металлопластиковые «Rehau»

 Скидки на окна 25%
Двери входные металлические от 6500 рублей
Ворота секционные
Рольставни

К КАжДОМУ ЗАКАЗУ ПОДАРОК
Наш адрес: г.Опочка, 

ул. 1 Мая, д.19 (магазин «Дикси»)
Время работы: 

вторник – пятница с 10.00 до 18.00
суббота с 10.00 до 14.00

Выходной – воскр., понед.
Тел./факс  8 (81138) 2-12-67, 

8-911-3998499         
800 мм

12
00

 м
м

2360 руб.

1-камерный стеклопакет

21
00

 м
м

700 мм

14
00

 м
м

дверь балконная

6540 руб.

7100
 руб.

1300 мм

 ИП Разумовский А.А.

Дорогую Татьяну Александровну БИБИКОВУ по-
здравляем с юбилеем!

Слов хороших 
                     не жалеем,
Поздравляем 
                     с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости 
                        большой!
Сил, здоровья 
                      и достатка,
Полного в делах 
                          порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.
                                            Тамара, Света, Саша.

С днем рождения поздравляю Алексея Николаеви-
ча ВАСИЛьЕВА из д.Норкино.

Крестного хочу поздравить
В этот день и в этот час!
Даже не могу представить,
Как бы жили мы без Вас!
Мне, сказать сегодня надо,
Просто крупно повезло: 
У меня второй есть папа –
Всем неверящим назло!
Он всегда во всем поможет,
Он в беде не подведет,
В ситуации тревожной
Он на помощь мне придет!
Хорошо, что есть на свете
Крестный мой, он лучше всех!
Пусть ему удача светит,
Ждет во всем всегда успех!
                                              Катя.


