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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Сессия

Прогнозы

Президент России Владимир Путин поддержит задуманную Валентиной Матвиенко реформу Совета Федерации. По замыслу председателя верхней палаты
парламента, один сенатор
должен избираться из состава регионального парламента, а второго следует выбирать вместе с руководителем субъекта.
* * *
Бывший министр образования Андрей Фурсенко возглавит управление по
научно-образовательной политике при президенте РФ,
указ о создании которого Путин подписал 26 июня. Эта
структура должна помочь
президенту в формировании
и реализации государственной политики в области науки и образования.
* * *
На юге России к Олимпиаде 2014 в Сочи будет создана специальная группировка
сил Противовоздушной обороны. По словам командующего войсками командования ВВС и ПВО Южного военного округа Андрея Юдина, в
состав группировки войдут
зенитные ракетные комплексы и комплексы малой дальности.
* * *
Бывший президент СССР
Михаил Горбачев станет первым лауреатом новой немецкой премии – медали Карла Фридриха фон Вайцзекера. Ее вручают фонд и общество имени немецкого физика. Организаторы решили наградить Горбачева за готовность брать на себя ответственность и решать конфликты, не прибегая к силовым методам.
* * *
В Коми приговорили к
шести годам мошенницу,
обманувшую десять человек. Женщина знакомилась
с людьми, которым говорила, что обладает предпринимательским талантом и обширными связями. Затем
она просила нового знакомого формально оформить на
себя кредит. Сумма ущерба
от мошенничества составила
4,5 миллиона рублей.
* * *
При получении взятки задержан Владимир Короткевич – гендиректор одного из
крупнейших в мире ядерных
центров Сибирского химического комбината, занятого в
том числе обогащением урана и производством оружейного плутония. Также задержаны два заместителя Короткевича по снабжению и
экономике. Взятку давал некий поставщик.
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редсказание погоды является самым неблагодарным делом. Только наобещают синоптики солнечных деньков, как вдруг набегают тучи и приятный отдых
насмарку. Или наоборот, обещанных дождей огородники ждут как манны небесной, а их нет. Долгосрочный прогноз на июль, называемый в народе макушкой
лета, пока однозначно предсказывает теплую погоду и количество осадков несколько выше многолетней климатической нормы. Но, как говорится, поживем – увидим и
прочувствуем. Геомагнитная обстановка будет наиболее напряженной в первые дни
месяца и на стыке второй и третьей декады.

ПРИМЕТЫ ИЮЛЯ

2 – Зосима. Если мысленно можно повесить ведро на рог месяца – будет суше, если же ведро «падает» – к дождю.
3 – Мефодий-перепелятник. Паутинный день, погодоуказатель. «Ливень силен – прольет сорок дён».
6 – Аграфена-купальница. Устраивают купания,
топят бани, собирают цветы к празднику Ивана Купалы. В старину вечером собирались на купальские
гулянья, жгли костры.
7 – Рождество Иоанна Крестителя. В этот день
начинали большие покосы: «Пройди до солнышка
два прокоса – ходить не будешь босо». Звездная
ночь на Иванов день – много будет грибов.
8 – Петр и Феврония. Праздник семьи, любви и
верности. Утром трава сухая – ожидай к ночи дождя.
12 – Петровки. День святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. День убывает, жара прибывает. Если на Петровки дождь, то жито уродится.
14 – Летние Кузьминки. День мучеников Космы и
Дамиана. Бабий и девичий праздник (женские братчины), который отмечали в старину с пивом, разговорами и песнями.
18 – День преподобного Сергия, Радонежского

Цена 7 руб.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ИЮЛЯ

1, воскресенье
с 10.00 до 13.00
2-4 – экстремально трудные дни, связанные с полнолунием; 3 – полнолуние
7, суббота
с 7.00 до 11.00
11, среда
с 12.00 до 15.00
13, пятница
с 9.00 до 12.00
15, воскресенье
с 13.00 до 16.00
18-20 – экстремально трудные дни,
связанные с новолунием; 19 – новолуние
22, воскресенье
с 5.00 до 9.00
26, четверг
с 11.00 до 15.00
29, воскресенье
с 9.00 до 13.00
чудотворца. Афанасий. Месяц на восходе играет – к дождю. Как медь желты облака – к дождю.
21 – Казанская летняя. Прокопий. Начало
жатвы и сбора корневых овощей. Особенно широко всегда праздновали Казанскую там, где
этот праздник был престольным.
25 - Прокл. Утром сильная роса и туман – к хорошей погоде.
29 – Афиноген. Лето поворачивается к осени.
Примечали, что на Афиногена птицы замолкают, «задумываются».

УВЕЛИЧен
БЮДЖЕТ,
СОЗДАны ДВЕ
КОМИССИИ
28 июня состоялась 5-я
сессия Собрания депутатов
Опочецкого района. На ней
присутствовали глава района П.М.Васильев, заместители
главы администрации района,
представители общественности города и района.
Заместитель главы районной администрации – начальник финансового управления
В.Л.Строцкая внесла на рассмотрение сессии предложения
по изменению бюджета района. Доходную часть бюджета
было предложено увеличить на
3 млн. 595 тыс. 834 рубля. Такое увеличение стало возможным как за счет поступления
субсидий из бюджета области,
так и за счет увеличения налогов и поступления доходов от
продажи материальных и нематериальных активов. Расходная
часть бюджета также увеличена
на вышеуказанную сумму. Депутаты единогласно приняли изменения в бюджете района.
На сессии были созданы
две комиссии – ревизионная комиссия и временная комиссия
по подготовке к празднованию
600-летия Опочки.
Говоря о подготовке к юбилею города, председатель
районного Собрания депутатов В.Л.Лисин остановился на
судьбе бывшего военного городка. Вячеслав Леонидович
проинформировал депутатов,
что Министерство обороны
передало свои бывшие владения в собственность Опочецкого района в том виде, в
каком они сейчас есть. Районные власти намерены обратиться к губернатору области с просьбой о выделении
кредита на реструктуризацию
бывшего военного городка.
Есть намерение создать здесь
парковую зону с объектами
жилищного строительства.
На сессии был также удовлетворен протест прокурора Опочецкого района, касающийся отдельных пунктов Положения о порядке создания,
реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий.

Сельские вести

ДОЖДЬ МЕШАЕТ ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

ОБНОВЛЯЕТСЯ ТЕХНИКА

Частые дожди сдерживают заготовку кормов. По состоянию на 27
июня, в целом по району на условную голову скота было запасено только 16,7 центнера кормовых единиц.
Первые тонны сена смогли запрессовать только три хозяйства –
«Исса» (180 тонн), СПК им. Мичурина (10 тонн) и ООО «Содружество»
(31 тонна).
Больше всех кормов заготовил сельхозкооператив «Исса». Кроме
сена в этом хозяйстве заготовлено 1000 тонн сенажа и 1240 тонн силосной массы.

Недавно кооператив «Исса» купил новый прессподборщик R-12 Super для заготовки кормов. Прессподборщик стоимостью 750 тысяч рублей поступил из
Псковского агропромснаба.
Новую технику закрепили за опытным механизатором
В.И.Алексеевым. Уже состоялся первый рабочий выезд в
поле, но работе помешал дождь.
Подготовил
В. Самарин.
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30.06.2012
Навстречу Дню города

КОНЦЕРТЫ, ВСТРЕЧИ, ЗВЕЗДЫ, ФЕЙЕРВЕРК

К 68-й годовщине освобождения Опочки и района от немецко-фашистских
захватчиков для жителей и гостей города Опочецкий районный центр культуры готовит ряд мероприятий. Вот что о праздничной программе рассказала директор Центра Галина Петровна Евдокимова:
- 11, 12 и 13 июля пройдут традиционные выездные концерты под общим названием «Венок славы»
на улицах Стученко, Раи Гавриловой и 15 Июля.
13 июля в краеведческом музее на встрече
«Долгая дорога к освобождению» будут подведены итоги викторины, посвященной Дню города, которая была опубликована в газете «Красный маяк».
14 июля состоится митинг на Советской площади, будут возложены цветы и гирлянды к стеле воинам-освободителям и к братскому захоронению у реки Великой. Здесь же пройдет небольшой концерт. В этот же день на городском стадионе пройдут турнир по пляжному волейболу,
состязания по армрестлингу, в Центре культуры
– шахматный турнир. По традиции, будет организована выставка цветов и цветочных композиций.
Опочан и гостей праздника в этом году ждет много нового. К примеру, они смогут побывать на выставке кошек «Мой усатый полосатый друг», а желающие – принять в ней участие, а также познакомиться на передвижной выставке с коллекцией одежды прошлого века, в том числе довоенной поры (коллекцию представит жительница деревни Макушино).
Конечно, будут работать торговые ремесленные палатки и аттракционы. А в шесть часов вечера на стадионе начнется большая праздничная

концертная программа. Для молодежи будет организована дискотека на городском Валу. По традиции праздник завершится фейерверком.
15 июля в 15.00 в районной библиотеке состоится презентация книги о некоторых страницах
истории Опочецкого района.
Полностью программа, после некоторых уточнений, будет опубликована в районной газете.
Конечно же, опочанам интересно, приедут ли
к нам в этом году столичные артисты, звезды современной эстрады. Это будет зависеть от общей
суммы пожертвований, которая наберется на счете. Свой посильный вклад в проведение Дня города может сделать каждый.
Реквизиты для перечисления средств:
Получатель – УФК по Псковской области (Финансовое управление администрации Опочецкого
района, л/с 04573016340).
ИНН 6012007548
КПП 601201001
Банк – ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской обл.
г.Псков
БИК 045805001
р/счет 40101810400001010002
ОКАТО 58229000000
КБК 87220705000050000180 (Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов)

Городские новости

УСТРАИВАЮТ ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ
ВБЛИЗИ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Обзор писем

ИЗ ИЮНЬСКОЙ ПОЧТЫ
«КРАСНОГО МАЯКА»
Семья Сумровых живет в
д.Полехново вот уже 14 лет.
И, судя по письму, им везет на
встречи с хорошими людьми.
Им есть кому сказать спасибо.
Обращения в администрацию
Звонской волости всегда находят отклик. Работники «скорой
помощи» быстро приезжают на
вызовы и «ставят на ноги». От
всей души Сумровы благодарят медработников терапевтического отделения районной
больницы (врачей Т.П.Юрину,
В.А.Литвякову, медсестер и санитарок) и стоматологической
поликлиники за оказание квалифицированной помощи. Есть за
что сказать спасибо и продавцам автолавок, обслуживающих
д.Полехново.
Приятно читать письма гостей города, на которых Опочка и ее жители произвели приятное впечатление. Певица
Татьяна Савельева из г.СанктПетербурга не раз бывала в нашем городе. 5 июня она выступала на сцене ОРЦК. А в письме поделилась впечатлениями: «Выхожу на улицу Ленина и
снова, и снова любуюсь скульптурами на территории детского сада №1. Они помогают создать здесь особый уют. И они
первыми встречают меня. Вокруг скульптур, сохраненных
исключительно благодаря усилиям коллектива садика и его
заведующей, разбиты прелестные цветники, установлены вазоны, фигурки. Всюду чистота
и порядок. В этом старейшем
в Опочке детском дошкольном
учреждении бережно хранят
его историю, фотоснимки разных лет... Скоро я снова приеду в Опочку и вновь порадуюсь встрече с домом №63 по

ул.Ленина и его обитателями».
А.И.Михайлова
обращает
внимание на непоследовательность в борьбе за наведение порядка в городе. «В Опочке есть
немало хозяев, на которых можно равняться. У них прибранные
участки, у домов клумбы, травка
скошена, у некоторых еще уголки для детей оформлены. А другие живут в дебрях, заборы падают, почерневшие кучи дров
вросли в землю, бурьян по плечи. Но поскольку им самим не
стыдно, то городской администрации пора потребовать хотя
бы выкосить траву и прибрать
хлам. Они не должны позорить
всех жителей и нашу добрую
старую Опочку!»
Еще одно коротенькое письмо подписано просто «бабушка
Нина» (к сожалению, автор забыла указать свою фамилию).
«В наше время не было столько внимания родителям и детям. Мы и декретных отпусков
не видели. Хорошо, у кого было
с кем ребенка оставить, а то и
на работу приходилось брать,
хоть начальству это не сильно
нравилось. А теперь и отпуска,
и пособия, и материнский капитал. Да и школьников в июне
днем развлекают и кормят, кто
на площадку ходит. Какое подспорье родителям! Только плохо, что не все понимают доброго
отношения. Уж больно много недовольных. Послушаешь и диву
даешься – все не так. И ропщут
больше всего те, кто сами ничего доброго не делают и даже налоги в казну не платят, а только
хотят карманы набить. Но так не
получится. Если казна будет пустая, то лучше жить не станем!
Работать надо!».
Подготовила А. Кислова.

ОБСУЖДАЛИ ДЕЛА МОЛОЧНЫЕ

Ул. Карла Маркса, у д/с «Улыбка»
В настоящее время на некоторых улицах города ведутся работы по устройству искусственных
неровностей, называемых в просторечии «лежачими полицейскими». Как сообщили в городской администрации, работы были инициированы прокуратурой района и проводятся ДЭУ-2, выигравшим
конкурс.
Всего таких искусственных неровностей будет сделано пять – два у детского сада «Лучик» (с
них и начались дорожные работы), у детского сада «Улыбка», у школы №4 и коррекционной школыинтерната.

Служба 01

ДВЕ АВАРИИ С ЛОСЯМИ

В среду, 20 июня, в 23.54
на пульт дежурного пожарной части поступило сообщение о том, что на 404-м
километре автотрассы СанктПетербург – Киев произошло
ДТП – столкновение легкового автомобиля с лосем. Прибывшие на место спасатели
МЧС Опочецкой ПЧ-20 обнаружили легковой автомобиль

«Мицубиси-Грандис» с техническими повреждениями. Никто из
пассажиров не пострадал, а животное скрылось в лесу.
Второе дорожно-транспортное
происшествие
произошло на этой же автотрассе на
414-м километре 25 июня ночью, в 2.42. Ехавший из СанктПетербурга пассажирский автобус в районе деревни Пашкино

столкнулся с выскочившим неожиданно на проезжую часть
дороги лосем. От полученных
травм животное скончалось.
В прошлом году на этом
участке дороги уже происходило подобное ДТП. По свидетельству местных жителей,
появление диких животных в
этом месте не редкость (возможно, именно там лоси переходят из одного лесного
массива в другой).
Е. СТАСОВ.

15 июня в администрации
Пушкиногорского района состоялось кустовое совещание на тему
«О взаимовыгодном сотрудничестве производителей и переработчиков молока с учетом существующих мер поддержки». На него
были приглашены руководители
хозяйств, реализующих молоко на
Пушкиногорский молочный завод.
В нашем районе в Пушгоры сдают молоко ООО «Заречье», ООО
«Содружество», кооперативы им.
Мичурина и «Опочецкий».
Совещание вел заместитель
начальника областного сельхозуправления А.А.Вязовский, с
основным докладом выступил директор Пушкиногорского молочного завода Н.Ф.Щураков. Как выяснилось в ходе обсуждения заяв-

ленной на совещании темы, руководителей хозяйств больше всего
интересовали вопросы расчетов
молокозавода с ними за реализованную продукцию. До настоящего времени предприятие выделяет хозяйствам деньги в небольших количествах, что не позволяет последним своевременно закупать дизельное топливо, шпагат и
самоклеющуюся пленку.
Не устраивает сельхозпроизводителей и цена на молоко. Молокозавод платит за килограмм молока
9 рублей, тогда как А.А.Вяземский
считает, что цена должна быть не
ниже 12 рублей. Пушкиногорский
молокозавод подал в банк пакет
документов на получение 19 июня
кредита, но деньги, по состоянию
на 25 июня, еще не поступили.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье
1 июля

ОПОЧКА
Температура ночью ( С)
о

Температура днем ( С)
о

+12+14
+22+24

Давление (мм рт. ст.)

Не исключены
осадки
754

Направление ветра

Переменных
направлений

Осадки

Скорость ветра (м/с)

2-5

Понедельник
2 июля
+15+17
+25+27
Возможен
дождь
755

Вторник
3 июля
+16+18
+21+23
Возможен
дождь
755

Ю-З

Зап.

2-7

3-6

Полнолуние 3 июля в 22 ч. 53 мин.
C 2 ч. 5 мин. 1 июля до 2 ч. 52 мин. 3 июля Луна в знаке Стрельца. C 2 ч. 52
мин. 3 июля до 4 ч. 27 мин. 5 июля Луна в знаке Козерога.
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Прямая линия

13-15 июня читатели «Красного маяка» имели возможность через сотрудников газеты
задать вопросы начальнику ТО Роспотребнадзора

Андрею Михайловичу НОВИКОВУ.

Он выразил благодарность всем участникам «прямой линии» и пообещал,
что и впредь будет отвечать на любые интересующие читателей
районной газеты вопросы

ВАЖНА АКТИВНАЯ
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
Вопрос: Я живу на ул.
Строителей. Ознакомился с
санитарными нормами и уяснил, что пилорама не может
находиться ближе 100-150 м
от жилья, а работы по изготовлению срубов могут производиться не ближе 50 м от
домов. Но у нас пилят лес и
рубят срубы прямо под окнами. Кроме шума, который изматывает нервы и мешает
спать маленьким детям, от
этих работ есть и другая беда
– здесь же сжигаются отходы лесопиления. Что нам делать?
Ответ: Проверки хозяйствующих субъектов и отдельных граждан в отношении соблюдения санитарных норм и
правил, законов РФ проводятся только при наличии письменного обращения. Заявление может быть подано лично в территориальный отдел Роспотребнадзора, отправлено по почте
или на сайт Роспотребнадзора. В нем обязательно должны быть указаны фамилия,
имя, отчество заявителя, адрес
его проживания (электронный
адрес, если жалоба помещается на сайт) и четко изложена
суть жалобы с указанием данных «виновника».
Заявление является основанием для составления распоряжения о проведении проверки
объекта или субъекта. Данные
о заявителе не разглашаются.
В случае, изложенном в вопросе, есть несколько нюансов.
Если, к примеру, человек (группа людей) делают срубы на продажу и при этом не оформлены как предприниматели, то материал должен направляться в
милицию. Если же человек рубит дом для себя, то к нему претензий быть не может. Будет заявление – будем разбираться.
Вопрос: На ул.Новое поселение устроен пункт приема металлолома. Туда привозят лом и машинами, и отдельные люди несут все,
что удается найти на свалках. Выходных там нет. Металл разрезают тут же. Тем,
кто живет рядом, приходится слушать визг «болгарок»
и вдыхать неприятный запах,
исходящий от них в процессе работы. Обращение в ТО
Роспотребнадзора никаких
последствий не имело. Неужели нельзя обязать частников подобные пункты устраивать где-то на окраине или
хотя бы на расстоянии от жилых домов?
Ответ: Виновные установлены, и по данному обращению
начато административное производство. Что касается сбора металлолома вообще, то
подобная деятельность может

осуществляться только при наличии лицензии. На пунктах сбора должно иметься оборудование
для проведения радиологического контроля поступающей партии
металлолома и проведения взрывотехнической экспертизы. Если
же кто-то рядом с вами устроил неофициальный пункт приема металла, следует также подать жалобу. Меры будут приняты. Штрафы в таких случаях весьма существенные.

Вопрос: Недавно у меня
был ремонт в квартире. Обрезку отделочных материалов
производил с помощью электролобзика. Работы заканчивал не позднее 21 часа. Но сосед все равно учинил скандал
из-за шума инструмента. Я пытался объяснить: в инструкции
к лобзику указано, что уровень
шума не превышает нормы,
установленной СанПиНом. Но
мои объяснения не были услышаны. Хотелось бы знать, законны ли претензии моего соседа?
Ответ: Кроме санитарных
норм допустимого шума в помещениях жилых и общественных
зданий и на территориях жилищной застройки есть правила пользования жилыми помещениями
в РФ и соответствующие статьи
в Жилищном кодексе и в Законе
«Об административных правонарушениях в Псковской области».
Действия, повлекшие нарушение
покоя и тишины граждан, а это и
громкая музыка, и производство
ремонтно-строительных работ,
и т.д., могут иметь для нарушителя тишины серьезные последствия. Судебная практика показывает, что дело решается всегда в пользу обиженного. Однако в данном случае сосед не совсем прав. Но решать подобные
споры лучше, проявляя максимум
терпения. Необходимо учитывать
не только допустимое по закону
время для проведения в квартире каких-либо работ, создающих
шум (с 6.00 до 23.00), но и мнение
окружающих, их просьбы. Быть
может, рядом с вами живут люди
пожилые или больные, с расшатанной нервной системой, семьи
с маленькими детьми. Лучше всего заранее согласовать удобное
не только для вас, но и для них
время, когда вы сможете спокойно работать.
Что касается громкой музыки (когда молодые люди на полную громкость включают колонки и прочее), то и здесь дело не
только во времени. Если вас попросили убавить громкость, лучше отреагировать сразу, иначе
соседи будут вправе обратиться к участковому. А к тем, кто не
реагирует на предупреждения,
правоохранительными органами могут быть применены более
серьезные меры вплоть до выселения.

Вопрос: На своем участке я посадила березки и сосенки. Соседи требуют убрать эти
деревья, поскольку они якобы
через несколько лет будут затенять их территорию. Хотелось бы знать, существуют ли
какие-то санитарные нормы,
ограничивающие собственника
и указывающие, на каком расстоянии от соседнего участка и
какой высоты должны быть зеленые насаждения.
Ответ: Согласно действующим в России правилам и нормам, регламентирующим восстановление нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, расстояние от
наружных стен зданий и сооружений до оси ствола деревьев
должно быть не менее 5 метров,
если деревья имеют небольшую
крону, и более пяти метров, если
крона раскидистая. Высота кустарников – 1,5 м (т.е. не выше
подоконника). Если эти нормы
нарушены, соседи могут потребовать убрать деревья.
Надо также понимать, что зеленые насаждения, растущие на
территории любого поселения, в
том числе в жилых массивах, являются по сути «легкими» городов и поселков и их нельзя убирать самостоятельно. Если деревья находятся близко и затеняют помещение, необходимо обратиться в управляющую компанию или городскую администрацию с заявлением о необходимости спилить данные насаждения.
Вопрос:

Мой сосед-рыбак
неоднократно наблюдал, как после слива нечистот в коллектор
на территории бывшей воинской
части по реке расплывалось
большое темное пятно. Получается, что из этого коллектора
жидкие отходы прямиком попадают в Великую. Кто должен следить за этим? Почему используется данный коллектор, если это
приводит к загрязнению реки?

Ответ: Вопросами загрязнения водоемов, в том числе и реки
Великой, занимаются Росприроднадзор и природоохранная прокуратура. Лучше обратиться туда с
заявлением письменно или через
сайт. В любом случае необходимо
не просто назвать, что такого-то
числа во столько-то времени после слива в коллектор нечистоты
попали в реку, но и указать номер
машины, принадлежность данной
техники к конкретной организации
(если на машине есть указание).
Роспотребнадзор не занимается
проведением следственных действий. Подобные действия может
вести прокуратура.
Вопрос: Продовольственных магазинов в Опочке очень
много. И, конечно же, скоропортящиеся продукты все они просто
не успевают реализовывать до

указанного срока. Бывает, спрашиваешь, свежее ли масло или
колбаса, в ответ слышишь: «Свежая, только привезли», а наутро
в холодильнике обнаруживаешь
осклизлый кусок. Хотелось бы
знать, как часто Роспотребнадзор проверяет продовольственные магазины и можно ли вернуть недоброкачественный товар, если не взят чек.

Ответ: Наша задача воспитывать грамотного потребителя.
И поэтому мы призываем действовать в рамках Закона «О защите прав потребителей». Видите нарушение – пишите заявление. Товар можно вернуть и без
чека (наличие чека не обязательно, но желательно). Однако подумайте: если вы не написали заявление, не пресекли действия недобросовестного продавца, то
завтра пострадает кто-то другой,
ваш знакомый, а может быть, и
ребенок. Здесь должна быть четкая гражданская позиция.
Особо хочу обратить внимание
на продажу продуктов из Белоруссии. Ради экономии наши люди
покупают продукты, которые везутся за сотни километров без холодильников, в машинах, где рядом с мясом, колбасой, молоком
и творогом лежат гаечные ключи,
стоят канистры с бензином и маслом, а потом продаются на открытых прилавках под палящими лучами солнца. При этом мало кто
задумывается, что в случае развития пищевого отравления, кишечной инфекции лечение обойдется
куда дороже. Себя не жалеете, пожалейте хотя бы своих детей. Не
покупайте для них белорусскую
продукцию сомнительного качества! Уже были случаи, когда человек пострадал от продуктов,
купленных на улице, а в заявлении указывал магазин опочецкого предпринимателя. Некоторые
предприниматели для того, чтобы
обезопасить себя, в том числе и
от таких заявителей, устанавливают в торговых залах видеокамеры.
Что касается проверок, то согласно Закону «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановая
проверка Роспротребнадзора не
может проводиться чаще, чем
один раз в три года. Утвержденный ежегодный план проверок
размещается на официальном
сайте. О предстоящей проверке
ревизоры должны предупредить
в течение трех рабочих дней до

ее начала. Помимо плановых
Закон позволяет проведение и
внеплановых проверок, но при
наличии правильно оформленного письменного заявления.
Составляя заявление, обратите внимание на формулировку,
постарайтесь четко изложить
все замеченные вами нарушения. Еще раз повторюсь, заявление может быть направлено
и через Интернет.

Вопрос: Беда с летней
обувью. За этот сезон у ребенка развалились уже вторые балетки. В первых девочка попала под дождь, и
они сразу же расклеились, во
вторых разошелся по шву задник. В первом случае обратилась к продавцу, но в ответ услышала: «Не надо было
под дождем ходить. Такая
обувь предназначена для сухой погоды». Во втором – муж
сам отремонтировал туфлю.
Прав ли в первом случае
продавец, если никакой инструкции к балеткам не прилагалось? И в каких случаях
обувь подлежит обмену?
Ответ: Приобретаемая вами обувь должна иметь инструкцию с указанием, для чего она
предназначена. Об этом мы уже
не раз информировали потребителей через районную газету. В
обуви для танцев или занятий
гимнастикой, к примеру, не стоит
разгуливать по улице. Не покупайте обувь сомнительного качества и без инструкции. Экономия
может оказаться мнимой. Предприниматель, который заботится о своей репутации, не предложит вам некачественный товар или предупредит, что вещь,
которую вы выбрали, недолговечная. Гарантийный срок носки устанавливается заводомизготовителем, он не может быть
две-три недели. Если же гарантия не указана, то по Закону обувь должна служить в течение
сезона (сезонные сроки указаны
в Законе). Еще один момент касается наступления гарантийного случая. Утеря набоек и фурнитуры (элементов отделки) не относится к гарантийным случаям.
Если же, к примеру, лопнула подошва, разошелся задник, вам
должны обменять обувь. Женщина, задавшая вопрос, могла
обратиться к нам с заявлением,
и мы бы проверили предпринимателя и разобрались, кто в данной ситуации прав.

Подготовила Н. Ильина.
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Опочецкому заводу пищевых
продуктов требуются:
- фасовщик-упаковщик в цех
основного производства (мужчина, женщина);
- сторож-вахтер на период отпусков. Условия работы и оплата
труда при собеседовании.
Обращаться
по
адресу:
ул.Гагарина, д.114.
ОАО «Опочкаагропромстрой»
приглашает на работу: рабочих строительных профессий,
операторов ленточной пилорамы,
сметчика, прораба, мастера СМР.
Оплата труда при собеседовании.
Обращаться по адресу: г.Опочка,
ул. 9 Января, д.115, тел. 2-25-84,
8-911-6978382.

Требуются: рабочие на пилораму, сторож (женщина). Без
вредных привычек.
Тел. 8-911-9083578.
Для работы в аптеке требуется фармацевт. Принимаем заказы на мед. препараты.
Тел. 2-17-25, 8-911-6940560.
В аптеке около вокзала большой выбор очков обычных,
солнцезащитных, для водителей,
для работы на компьютере. Принимаются заказы на индивидуальное изготовление. Цены низкие. Работаем с 9.00 до 21.00.
Тел. 2-17-25.

Очки

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.

готовые и на заказ,
солнцезащитные.
Колготки.
ул.Гагарина, д.37.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гос. аккредитация ВВ №000376 от 26.04.2010 г.

объявляет НАБОР СТУДЕНТОВ
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

В МАГИСТРАТУРУ И БАКАЛАВРИАТ
НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

- юриспруденция,
- менеджмент,

Сроки обучения:
- на базе среднего и среднего специального образования, не соответствующего направлению подготовки – 5 лет;
- на базе среднего специального образования, соответствующего направлению подготовки – 3,5 года;
- на базе высшего профессионального образования – 3,5 года;
- магистратура – 2,5 года.
Обучение платное, цены доступные.
По окончании академии выдается диплом
государственного образца о высшем образовании.
Контактный телефон: 8 (81138) 2-17-44.

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

Краснодар представляет!!!
Летняя распродажа

В службу такси требуется
диспетчер. Тел. 2-14-41.

Эксклюзивные
дубленки, шубы.

Грузоперевозки до 2-х т
Цельнометаллический
фургон
4,0х1,9х1,8 м. Любое направление, разумная цена.
Тел. 8-911-3964102, 8-981-3506568.

Скидки + шапка в подарок!!!

Новая коллекция
Ждем вас 5 июля
в Центре культуры
(ул.Калинина, д.2-а)
с 9.00 до 17.00

г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д.10

Автобусом из Себежа

8 (8112) 700-577

Тел. +7-911-3898778,

Подробности на сайте www.GLOBAL-PSKOV.RU

- экономика,
- психология.

г. Себеж, ул.22-8-33.
Ленинская, д.24

д.24
8 (81140)ул.Ленинская,
2-23-88 ; 8-911-389-87-78

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

7 июля – Полоцк,26 мая
900/800
руб.
– Минск, столица Беларуси – 1500 руб.
10 июня
– Полоцк, город восточных
славян – 1000 руб.
21 июля – Петергоф,
1200/1100
руб.

19 мая – ПЕТЕРГОФ, столица фонтанов – 1100 руб.
2 июня – Витебск, город с картин М.Шагала – 1200 руб.
16 июня – Ночной Петербург – 1800 руб.

23 июня – Красоты Селигера – 1500 руб.

Оформление шенгенских виз Эстония, Латвия, Финляндия.
Автобусные
туры
к морю!
Ялта, Геленджик.
12 июля – Торжественное
открытие
фестиваляАнапа,
18 июля – Торжественное
закрытие фестиваля
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Установка газового
оборудования на автомашины.
Тел. 8-911-3596512.

Брус, Доска,
Кругляк.
От производителя.
Тел. 8-911-9083578.

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.

В Опочецкий краеведческий музей требуется главный хранитель фондов. Требования: наличие высшего образования, ответственность. Тел. 2-13-20, 2-14-68.
Компьютерная диагностика
автомобилей (двигатель, АКПП,
ABS и пр.), ремонт и прошивка
электронных блоков управления, корректировка спидометра, промывка инжекторов. Тел.
8-911-3625400, 8-911-3596512.

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.
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ОАО «Опочкаагропромстрой»
продает две 2-комнатные двухуровневые квартиры в здании по
адресу: г.Опочка, ул.Карла Маркса, д.17/35. Площадь каждой квартиры 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.

СТО

В магазин «Автомир» требуется продавец. В службу такси требуется водитель.
Тел. 2-14-41.
Требуются рубщики в «лапу»
из строганного бревна. Оплата хорошая. Телефоны: 8-921-1155868,
8-911-6919581.

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.

Сварочные работы:

баки и др.
г.Опочка, ул.Романенко, д.38-а.
Тел. 8-911-3793110,
8-911-3918802, 8 (81138) 2-17-41.

8-921-5019903

Специализированный
кредитный
потребительский
кооператив

ДоходЪ

Выгодное размещение

личных сбережений
и займы
на потребительские нужды.

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

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.

Уважаемые жители
Опочецкого района!
Общественная приемная депутата
Псковского
областного Собрания Олега Михайловича 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.
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 любом 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.

Строительные, отделочные,
сантехнические
и другие виды работ.
Качество, гарантия!
Тел. 8-911-6938936.
ОАО «Опочкаагропромстрой»
продает:

- горбыль, обращаться по тел.
8-911-3713959;
- кирпич красный, б/у; кольца КС
10-9; кирпич красный М-200; шифер восьмиволновый, толщина 5,8
мм, цена 190 руб.; ж/б плиты;
Обращаться
по
телефону:
8-911-6943771.
8, 10 и 14 июля с 15.30 до 16.00
Московская птицефабрика на рынке будет проводить распродажу
кур-несушек, возраст 5 мес.; суточных цыплят (бройлерных – 40
руб., полубройлерных – 30 руб.,
простых – 25 руб.); утят пекинской
и башкирской пород; гусят белых и серых; подрощенных бройлеров; спец.
кормов.
Тел. 8-952-9958940.
Обратите ваше внимание!
5 и 12 июля с 12.00 до 12.30 на
рынке Псковская птицефабрика
проводит продажу кур-молодок новых высокопродуктивных, яйценоских пород, возраст 5-7
месяцев, начинают нестись. Доставка по району.
Тел. 8-911-6987121.

Памятники

из Карельского гранита.
Низкие цены. Доставка.
Гарантия. Установка.
Тел. 8-911-3690210.
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Внутренняя отделка. Все
виды работ. Тел. 8-911-3933963,
8-953-2466012, Володя.
* * *
Стеновые блоки, полный ассортимент ЖБИ, широкий выбор тротуарной плитки, бордюры, декор-заборы.
Доставка. Тел. 8-911-3897598.

Приглашаю к сотрудничеству художника по аквагриму (рисунок на лице для детей и
взрослых). Обращаться ежедневно с 9.00 до 11.00 по телефону:
8-911-3871223.

ООО
«Себеж Профиль»

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.

Выполним

все виды строительных
и отделочных работ.
Быстро, качественно, надежно!
Тел. 8-911-3831777.

Скидка

выходного дня - 25%

2

8-921-5019903

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения по МУП «Теплоэнерго» Опочецкого района за 2 квартал
2012 года.
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе теплоснабжения – 0.
2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0.
3. Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0.
4. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – 0.
5. Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) – 0.
6. Справочно: количество выданных тех. условий на подключение – 0.

Республика Беларусь
г.Полоцк, ул.Гагарина, д.83

ОАО «Опочецкий хлебокомбинат» размещает информацию за 2
квартал 2012 года о технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и водоснабжения.
1. Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0.
2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0.
3. Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0.
4. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – 0.
5. Резерв мощности системы теплоснабжения. Всего (Гкал/час) – 0,00.
6. Справочно: количество выданных тех. условий на подключение – 0.
__________________________
Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации.
Содержание
пункта
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Информация о наличии (отсутствии) тех.
возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организация, а также о регистрации заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения.

1.1

Сайт в сети Интернет

1.2

Печатное издание

Вниманию страхователей!

Наименование
источника

Дата размещения Номер
информации
издания

Дата
издания

30.06.2012

30.06.2012

–
газета «Красный
маяк»
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Строительство и ремонт

Сборка срубов; кровля; крыши; заборы; конек; отливы; отделка вокруг
трубы; фронтоны, покраска домов;
заливка фундамента; внутренняя отделка; копка и чистка колодцев, копка траншей (водопровод и т.д.); спиливание деревьев в частном секторе;
уборка территорий; разборка старых,
горелых, кирпичных домов и надворных построек + вывоз; постройка надворных построек (сараи, гаражи и
т.д.). Выезд по Опочецкому району.
Недорого.
Телефоны: 8-911-3517759,
8-911-3552711, 8-911-3517847.
* * *
Строительство и ремонт домов и
надворных построек. Кровельные работы. Бетонные работы. Внутренняя
и наружная отделка. Разборка старых
строений. Копка и чистка колодцев.
Тел. 8-911-3543688, 8-981-3513074.
* * *
Кладка пеноблока и кирпича. Бетонные работы. Тел. 8-964-6786093.
г.Опочка,
ул.Коммунальная,
д. 86

4 июля 2012 года с 10.30 в зале администрации района Общество «Знание» проводит семинар по теме:
«Подготовка налоговой отчетности за 1 полугодие 2012 года. Изменения в налоговом законодательстве». В программе:
1. Изменения в налоговом законодательстве.
2. Особенности изменений и поправок в налогообложении:
-НДС;
- налог на прибыль;
- налог на имущество;
- транспортный налог;
- земельный налог;
- НДФЛ;
- кассовая дисциплина.
3. Актуальные вопросы применения специальных налоговых режимов
– УСН и ЕНВД.
Стоимость участия в семинаре 480
рублей.
Изготовим на заказ: печи в
баню, ворота, калитки, заборы, мангалы, оградки и др. металлоизделия.
Тел. 2-25-05, 8-911-3871260.
* * *
Возьму попутный груз до С-Пб
а/м МАЗ, тент, борт., до 15 тонн.
Телефоны:+7-953-2466102,
8-921-2181521.
* * *
Найден орден Владимира Егоровича Егорова, врученный в 2010 году.
Телефоны: 8-953-2390363, тетя Оля,
8-911-3933963, Владимир.

Стройбаза

кирпич печной, огнеупорный, силикатный; ж/б кольца;
лист оцинкованный; пергамин; рубероид; шифер 8-волновый, плоский; наплавляемая кровля; печное литье; сетцемент
ка рабица; сетка штукатурная; сетка для армирования; сухие строительные смеси; ДВП, ДСП, фанера, ОSB, гипсокартон; утеплители
URSA, ISOVER, пенопласт; сайдинг, пластиковая вагонка.
Режим работы: понедельник-пятница – с 9.00 до 17.00 (без обеда),
суббота – с 9.30 до 14.00, воскресенье – выходной. Въезд на территорию
базы со стороны хлебокомбината. Тел. 8-911-8907777.

Евро-окна
Замер, доставка, установка

Скидки

ул. Ленина, д.16
(«Гастроном»).
Тел. 8-911-3782828

Срок изготовления 10 рабочих дней.
Металлические двери.
Мебель по индивидуальным заказам любой сложности.
Матрасы на заказ.
л. №02040/0422939 от 25.02.09 за №2.4 до 31.03.14 г. МЗ РБ

Стоматология
на Зыгина, 55
- эстетическая стоматология;
- лечение любой степени сложности;
- все виды протезирования (возможно в кратчайшие сроки);
- снятие зубных отложений.

www.dantistplus.by

Тел. 8-10-375-297192989, 8-10-375-214418141
г.Полоцк, р-н «Аэродром», ул.Зыгина, д.55,
общежитие №1, вход напротив СШ №16.

УЧМП «Услуги и содействие» УНП 390183354

- 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.

№

Опочецкому райпо на постоянную работу требуются: товаровед (менеджер), продавцы, сантехник, рабочий по складу, грузчики. Тел. 2-41-42.

Продажа компьютеров
и комплектующих.
Сборка компьютеров под заказ,
модернизация, настройка,
диагностика и ремонт.
Советская пл, д.9, 2-й этаж,
магазин «Компьютерная техника».

Мы не перекупщики,
мы единственные производители

СТО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация об отсутствии технической возможности доступа к регулируемым услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения*.
ЗАО «Псковский молочный комбинат» – филиал Опочецкий завод
пищевых продуктов за 2 квартал 2012 года.
1. Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0.
2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0.
3. Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0.
4. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – 0.
5. Резерв мощности системы теплоснабжения. Всего (Гкал/час) – 0.
6. Справочно: количество выданных тех. условий на подключение – 0.
* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
Данная информация размещена на сайте Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике: www.tarif.pskov.ru.

Продаю а/м «Форд-Фокус», хэтчбек, 2005 г.в., дв. 1,6, цвет сероголубой, пробег 94000 км, полная
комплектация + комплект зимней резины, 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.
Обращаться: ул.Кавказская, д.22-1,
к Екатерине Васильевой, тел. 2-49-32,
после 18.00.
* * *
Продается а/м ВАЗ-21099, 2001
г.в., хорошее состояние, ц.з., музыка,
сигнализация, стеклоподъемники, литые диски + комплект зимней резины.
Тел. 8-911-8987175.
* * *
Продается а/м УАЗ-469, кузов
металлический, в хорошем состоянии,
цена договорная.
Тел. 8-911-3955303.
* * *
Продается а/м УАЗ «буханка»,
на ходу, без документов, списанный,
35 тыс. руб.
Тел. 8-911-3679454.
* * *
Продается а/м ВАЗ-21074, 2004
г.в. (ноябрь), цвет «мурена», состояние хорошее, цена при осмотре. Тел.
8-981-3508365.
* * *
Продам а/м ГАЗ-52, бортовой.
Тел. 3-48-24, 8-911-3922409.
* * *
Продаются: а/м BMV-316, 1987
г.в., цвет белый; а/м ВАЗ-21063, 1984
г.в. Тел. 8-911-3942569.
* * *
Продается а/м ГАЗ-53, состояние хорошее, с запчастями, цена 80
тыс. руб.
Тел. 8-911-6958436, 8-911-3617335.
* * *
Продам а/м «Опель-Вектра-В»,
1996 г.в.. 2 л, в России 3 мес., авто в
отличном состоянии.
Тел. 8-911-3713959.
* * *
Продается а/м ВАЗ-2110, 1999
г.в., газ-бензин, музыка, сигнализация, литые диски + комплект зимней
резины.
Тел. 8-953-2374060, 8-911-3528047.
* * *
Продается а/м «Форд-Фокус 2»,
2006 г.в., 2007 г.э., 1,8 л (125 л.с.),
компл. «Чиа», черный, универсал,
полный эл. пакет, фаркоп, багажник,
отличное состояние.
Тел. 8-911-3815674.
* * *
Продам а/м «Ниссан-Примера»,
1992 г.в., дв. 1,6 л, 90 л.с., 1000 тыс.
руб. Тел. 8-911-3951887.
* * *
Продам а/м «Мазда-626» 1994
г.в., дв. 1,8 л, инжектор, 105 л.с. Тел.
8-911-3951887.
* * *
Продается а/м «Форд-Транзит»
(средний/средний), 2005 г.в., белый,
дв. 2 л (100 л.с.), передний привод,
пробег 150 тыс. км, новая резина, состояние хорошее, 470000 руб., возможен торг.
Тел. 8-911-3815701.
* * *
Продается а/м ГАЗ-2705 («Газель»), грузопассажирская, 7 человек + 1,5 т груза. Состояние хорошее,
вложений не требуется, 120 тыс. руб.,
торг при осмотре.
Тел. 8-911-3869859.
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Требуются охранники (вахтовый метод). Полный соц. пакет.
Высокий заработок. Телефоны:
8-911-8881039, 8-921-0020809.

Грузотакси

«Газель», тент, 4 м, 1,5 т.
Район, область, Санкт-Петербург.
Тел. 8-911-3615021, Валера.

Магазин «ОРБИТА»
Продажа и профессиональная
установка
спутникового телевидения.
ТРИКОЛОР ТВ, НТВ +,
РАДУГА ТВ.
Гарантия, качество, кредит.
Тел. 8-921-2152767,
8 (81138) 2-32-37.

В магазине

«Белорусочка»

Летние скидки 30%
на иные виды товара.

В магазине «Цветы»,
здание АТС,

в отделе «Одежда»
новые поступления.

Магазин «Цветы»,
пл.Советская.

Принимаем в ремонт
изделия из золота и серебра
Ежедневно.
Быстро, качественно выполним все виды кровельных
работ. Сайдинг. Бетонные работы. Установка окон, дверей.
Ремонтно-отделочные работы.
Тел. 8-911-3832862.
Продаются дрова, колотые,
смесь, с доставкой по городу, цена
3000 руб. Обращаться до 18.00 по
тел. 8-911-8863500.
* * *
Сдается в аренду производственное или складское помещение, 700
кв. м, своя вода. Тел. 8-906-2230052,
8-967-1454148.
* * *
Продается коттедж, 2 этажа,
жил. пл. 220 кв.м, все удобства в
доме. Цена при осмотре. Звонить по
тел. 8-911-3534821.
* * *
Продаем: песок, ПГС, дрова, навоз, землю, торф, камни и др. Доставка на а/м ЗИЛ, самосвал, 6 т. Тел.
8-911-3881610.
* * *
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.
* * *
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 4-комнатная квартира на ул.Сущевской, на 2-м этаже
пятиэтажного дома. Сделан ремонт.
Тел. 8-909-9406610.
* * *
Продается дом, 60 кв. м, в районе сельпо. Имеются: надворные постройки, баня, участок 11,5 соток,
цена 500 тыс. руб., торг уместен. Тел.
2-41-07.
* * *
Продаются дом и огород 50 соток в д.Каленидово. Тел. 2-49-32.
* * *
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.Автозаводской.
Тел. 8-911-3856061.
* * *
Продам
полдома
площадью 87,2 кв. м по адресу: г.Опочка,
ул.Медицинская, д.6 кв. 2. Имеются:
горячая и холодная вода в доме, канализация, отопление печное. Рядом
река. Тел. 8-953-2499923.
* * *
Продается земельный пай. Тел.
8-911-3985907.
* * *
Продаются:
электростанция,
220 В, 10 А; пила циркулярная, диаметр 600 мм; мопед «Карпаты Люкс»,
2-скоростной; двигатель УД-2, 1-й
комплектности; косилка прицепная к
трактору. Тел. 8-953-2401987.
* * *
Куплю
радиоприемники
«Рига-Т-689», «Звезда» и другие
предметы до 1960 года. Телефоны:
+7-951-7580903, 9-42-45.
* * *
Натуральный мед высокого качества: свежий – 500 руб./л, прошлого
года – 400 руб./л. Тел. 8-911-3556847.
* * *
Закупаем КРС, телят, баранов.
Дорого. Тел. 8-911-3922698.
* * *
Администрация гимназии информирует родителей учащихся 2 – 10
классов, в том числе родителей будущих первоклассников, о том, что индивидуальный заказ на пошив школьной формы будет производиться в актовом зале гимназии 9, 10, 11 июля с
16.00 до 19.00.
* * *
Продаются: кольцо ж/б, диаметр 1,5 м; доска обрезная, дюймовка. Тел. 8-911-3715985.
* * *
Куплю любые запчасти к мотоциклу «Урал», либо мотоцикл «Урал» на
запчасти. Тел. 8-921-2156853.
* * *
Сниму благоустроенную квартиру
со всеми удобствами, в центре города. Тел. 8-921-1133927.
* * *
Семья снимет 2-комнатную квартиру с удобствами.
Тел. 8-911-3968966.
* * *
Продается новый мягкий кухонный уголок, цена 7 тыс. руб. Тел.
8-911-8808936.
* * *
Срочно! Продается 3-комнатная
благоустроенная квартира, 5-й этаж,
в центре города. Возможен вариант ветеранского сертификата. Тел.
8-951-7523459.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю земельные паи около деревни Черногузово Болгатовской волости. Тел. 8-921-9399347.
* * *
Сниму полдома с последующим
выкупом, окраины не предлагать.
Тел. 8-911-3802588.
* * *
Продается дом в д.Алтово. Имеются: надворные постройки, баня. колодец, сад. Тел. 8-911-3950669.
* * *
Продаются камни.
Тел. 8-911-3948700.
* * *
Продается дом в деревне, недалеко от города. Тел. 8-911-3972491.
* * *
Продам лес на корню. Документы
есть. Тел. 8-911-3751718.
* * *
Сниму 1- или 2-комнатную квартиру с удобствами на длительный срок.
Своевременную оплату, порядок гарантирую. Тел. 8-911-9083578.
* * *
Продается лодка ПВХ «Ахиллес», 4,25 м, пр-во Японии (в комплекте: мотор «Меркури», 15 л.с.; 2
жилета; эхолот; аккумулятор; бак на
30 л; тент; прицеп).
Тел. 8-911-3690210.
* * *
Куплю дом или полдома в городе. Можно требующий ремонта. Недорого!
Тел. 8-921-5098722, 8-911-8982464.
* * *
Продам дачу в кооперативе № 1,
рядом река, лес. Тел. 8-911-3937456.
* * *
Продаются: памперсы взрослые, №3, упаковка 30 шт., 700 руб.;
кирпич силикатный, 20 шт., 200 руб.,
новый. Тел. 8-911-3793197.
* * *
Продается 3-комнатная благоустроенная квартира в кирпичном
доме, 4-й этаж, не угловая, сан. узел
раздельный, имеется титан, установлен газовый счетчик, есть подвал;
центр города, рядом новый рынок;
можно с мебелью.
Тел. 8-911-3922538.
* * *
Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру в центре, 950000
руб., торг, или обменяю на дом.
Тел. 8-911-3801364.
* * *
Продам диван, выдвижной вперед, 1,3 м, с двумя ящиками, цвет тигровый, 4500 руб. Тел. 8-911-3500792.
* * *
Продаются б/у: сетка рабица, 5
рул.; мотокультиватор, модель 572 В;
трельяж. Тел. 8-911-3920290.
* * *
Продаются: угловой диван; свадебное платье, раз. 44.
Тел. 8-911-3829427.
* * *
Продается
жилой
дом
в
д.Коровкино (13 км от г.Опочки), 0,5
га земли на берегу р.Великой. Имеются: сад, баня, гараж, огород. Недорого. Тел. 8-911-3970097.
* * *
Продается скутер «Флеш», б/у,
15000 руб. Тел. 8-911-3637773.
* * *
Продаются отходы лесопиления дл. 1,2 м по 1200 руб./маш.; отходы торцовки с доставкой по городу – бесплатно.
Тел. 8-911-3804259, с 8.00 до 17.00
в рабочие дни.
* * *
Сдам в аренду или продам помещение в торговом центре по адресу: Советская пл., д.9.
Тел. 8-911-3856518.
* * *
7 июля организуется поездка в
Никандрову Пустынь.
Тел. 8-911-3856518.
* * *
Устанавливаю электроводонагреватели, стиральные машины и водосчетчики. Провожу тех. обслуживание и чистку электроводонагревателей. Электрика, сантехника. Тел.
8-911-6992929.
* * *
Продается дом на ул.Трудовой.
Тел. 2-47-66, 8-911-3528571.

Дорогие Маша и Андрей!
Поздравляем вас со знаменательным днем вашей жизни – вступлением в брак! Пусть ваша семья будет для вас надежным причалом в жизни,
а ваш дом – полной чашей. Всегда любите друг друга так же, как в день
свадьбы!
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла,
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
Живите дружно, в добрый час!
Коллектив ЗАО ДСПМК «Опочецкая».

Поздравляем с днем рождения Оксану Олеговну Черкасову, любимую жену, доченьку, мамочку!
Желаем много-много счастья,
Пусть ангел твой тебя хранит,
Проходят стороной ненастья,
Беда и горе от тебя бежит.
Сегодня, в день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в душе твоей живет покой,
Согретый радостью, любовью.
Храни тебя Господь!
Муж, родители, сыновья.
Дорогие молодожены Андрей и Катюша!
В этот торжественный и праздничный день
Поздравляем с днем вашей свадьбы,
Днем сочетанья любящих сердец, семьи созданья!
От всей души желаем радости и счастья,
Пусть вас обходят стороной несчастья,
Пусть воплощаются заветные мечты,
Хранимые в уютных уголках любви!
Елена и Анатолий.
Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку Александра Леонидовича
Леонова поздравляем с юбилеем!
Родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ тебе мы желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Хорошим и добрым таким,
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтобы годы замедлили бег
И беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!
Жена, сыновья, невестки, внуки.
Дорогую племянницу, сестру и тетю Светлану Анатольевну Дмитриеву поздравляем с днем рождения!
Тебе желаем в день рожденья
Здоровья, радости, веселья,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
А жизнь из года в год все краше,
Желаем счастья без предела,
Всего, что в жизни ты хотела,
Чтоб жизнь казалась только раем.
Целуем, любим, поздравляем!
Тетя и вся ее семья.
Уважаемая Валентина Ивановна Курченкова! Выпускники 11-а
класса и их родители сердечно благодарят Вас за организацию выпускного вечера на турбазе «Алоль». Хотим пожелать Вам счастья, удачи. И
пусть в Вашей жизни будет нескончаемая череда солнечных дней!
* * *
Продаются: конная телега на
резиновом ходу и сани. Недорого.
Тел. 8-911-3662932.
* * *
Продается детская коляска, прогулочная. Тел. 8-911-3730366.
* * *
Продается 3-комнатная благоустроенная квартира. Срочно! Цена
1400000 руб., без торга.
Тел. 8-911-3796677.
* * *
Куплю плуг к трактору МТЗ. Тел.
8-911-8803917.
* * *
Продается гараж в ремзаводском кооперативе. Цена 70 тыс. руб.,
торг при осмотре.
Тел. 8-921-1137062.
* * *
Продается 3-комнатная квартира в центре города, со всеми удобствами, цена при осмотре.
Все вопросы по тел. 8-911-3750830.
* * *
Продается дом, 200 кв. м, со
всеми удобствами, на ул.Романенко.
Тел. 8-951-7539744.

Требуется продавец в магазин детских товаров. Обращаться по
адресу: ул.Коммунальная, д.18-б, в
отдел «Товары для девочек», с 10.00
до 18.00.
* * *
Продаются камни.
Тел. 8-911-8878161.
* * *
Продается плита газовая, в отличном состоянии, цена 500 руб.
Тел.
8-911-3730154,
3-46-71,
г.Опочка.
* * *
Организации на постоянную работу требуется сторож.
Тел. 8-981-3508346.
* * *
Организации на постоянную работу требуется слесарь. Оформление официальное.
Тел. 8-911-3948201.
* * *
Продам телевизор LG, эл. сиди
ЖК, 64 см, б/у 4 года. Отличное состояние, 6 тыс. руб.
Тел. 8-911-3930351.
* * *
Продам комплект зимней шипованой резины Gislaved Nord, 175/70
R-13 на дисках ВАЗ, цена 8 тыс. руб.
Тел. 8-911-3908034, 8-911-3907854.
* * *
Сдается в аренду здание под
магазин в центре п.Красногородска.
Тел. 8-911-3938880.
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