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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Цена 7 руб.

8 июля – День семьи, любви и верности
Надежда Ильина
Цены на российскую пшеницу твердых сортов в черноморских портах поднялись до 8800-8900 рублей
за тонну, что стало историческим рекордом для начала
сельскохозяйственного
года. Стоимость российского
зерна растет из-за снижения
прогноза по урожаю в РФ на
2012 год, а также из-за сильной засухи в США.
* * *
Президент России Владимир Путин и премьерминистр Дмитрий Медведев посетят кандидатов в губернаторы, которых «Единая Россия» по итогам праймериз выдвигает на осенние
выборы. По данным СМИ,
оба российских лидера могут
разрешить единороссам использовать свое изображение и высказывания в избирательной кампании.
* * *
Общий объем финансирования, выделенного в
2008-2012 годах на строительство объектов для саммита АЭТС-2012 во Владивостоке, составил 679,3 миллиарда рублей, сообщили в
Счетной палате. В контролирующем ведомстве отметили, что по сравнению с изначальным планом объем финансирования вырос в 4,6
раза.
* * *
Губернатор Подмосковья
Сергей Шойгу предложил
построить
парламентский
центр на территории столичного завода «Серп и молот».
Предприятие при этом предлагается перенести в Подмосковье. Ранее депутаты
от «Единой России», КПРФ и
«Справедливой России» высказались против переезда
за МКАД, как предлагал Дмитрий Медведев.
* * *
Бывший сенатор от Пермского края Александр Починок, отозванный 2 июля из
Совета Федерации, будет
вести передачу на радиостанции «Эхо Москвы». По
словам главного редактора
«Эха» Алексея Венедиктова, передача будет посвящена истории налогообложения
от древнего Египта до современности.
* * *
С сентября 2012 года в
российских аэропортах можно будет проносить на борт
самолета емкости с водой
объемом больше 100 миллилитров. Для этого установят
оборудование, реагирующее
на легковоспламеняющиеся
и взрывоопасные компоненты и позволяющее проводить дистанционный анализ
жидкости.

СЕМЬЯ
Фундаментом семьи является любовь,
А вера – путеводною звездою,
И чтоб надежным оставался кров,
Еще терпенью научиться стоит.
От свадебной зари и до заката
В трудах нелегких пробегают дни.
И пусть семье живется небогато,
«Не в деньгах счастье!» – повторяем мы.
Растим детей, их радуясь успехам,
Сажаем сад иль строим новый дом...
Бывает трудно нам, порою не до смеха.
Награда же семье придет потом.
Пускай не каждый похвалиться может,
Что у него семья – это семь «я»,
Зато уверен, что приедет дочь, поможет,
Или примчатся дружно сыновья.
Украсят старость правнуки и внуки,
Не будет одиночество точить,
И не найдется времени для скуки,
Семья поможет хвори излечить...
Кто избежать пытается забот
И не желает жертвовать собою,
Вторую половинку не найдет,
Не сможет окружить себя семьею!

Социальная сфера

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ
ЕЩЕ ДВА ЮБИЛЯРА
Как уже сообщалось, начиная с 12
июня ветеранам Великой Отечественной
войны, достигшим 90-летнего возраста, вручаются персональные поздравления Президента Российской Федерации.
Первые подобные поздравления были
вручены жителям Опочецкого района 15
и 16 июня. Следующим юбиляром, отметившим свое 90-летие, стала труженик тыла, ветеран труда, вдова участника Великой Отечественной войны Нина
Петровна Марущак. С поздравлением
от Президента РФ к ней на ул.Парковую

приезжали председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения С.К.Аржаников,
и.о. начальника территориального управления социальной защиты населения
М.В.Игнатьева. А 23 июня поздравления принимала инвалид Великой Отечественной войны с ул.Автозаводской
Антонина Степановна Агурьевская. Поздравление и цветы ей вручили заместитель губернатора Псковской области
В.В.Емельянова и заместитель главы администрации района В.И.Полулях.

Зеленая жатва – 2012

ЗАГОТОВЛЕНА ПОЛОВИНА КОРМОВ

В коллективных хозяйствах района продолжается заготовка кормов. Как
только установились несколько погожих дней, сельхозпредприятия района переключились на заготовку сена,
но не все в этом преуспели. Лучше
всех поставлены работы в кооперативе «Исса», где по состоянию на 4 июля
было запасено 305 тонн сена, что составляет половину потребности. В этом
же хозяйстве заготовлено 1200 тонн сенажа при плане 1100 тонн и 1860 тонн
силоса (77% от плана).
В ООО «Содружество» заготовлена
161 тонна сена, в СПК им. Мичурина –
50 тонн, в СПК «Опочецкий» – 30 тонн.

В ООО «Заречье» заготовлено 506 тонн
сенажа и заложено 400 тонн силосной
массы. В ОАО «Глубокое» занимались
заготовкой сенажа.
В СПК «Веть» к заготовке кормов
еще не приступали, но учитывая, что
в хозяйстве осталось только 13 коров,
сена, скорее всего, наберут. Кооператив «Нива» числится только на бумаге. Здесь нет ни одной головы скота, а
стало быть, и нужды в кормах. В целом
по району на каждую имеющуюся в коллективных хозяйствах голову скота запасено по 8,3 центнера кормовых единиц, что составляет ровно половину от
запланированного уровня.

Праздник

МОЛОДЫЕ –
ДЛЯ МОЛОДЫХ
29 июня на городском Валу состоялась
концертно-развлекательная программа, посвященная Дню молодежи. В ней приняли участие
солисты Опочецкого районного центра культуры Е.Золотцева, В.Акшонова, Е.АндрееваБогданова, хореографический ансамбль пластического танца «Шанс», рок-группа «Сплаff»,
группа «Rасооrse». В этот праздничный день
впервые выступил перед опочанами ВИА «Эльза еще не умерла». Аплодисментами встречали
зрители выступление О.Боровика и танцевальную постановку В.Никонова.
Стоит отметить, что в День молодежи представители молодого поколения опочан имели
возможность продемонстрировать свои творческие способности, выступив с собственным
номером. Порадовали зрителей и выступления гостей, приехавших из города Острова –
Т.Бакулина, Г.Ахмедовой и танцевального коллектива «Стрекоза».
Не менее интересной оказалась постановка
антинаркотической направленности под названием «Музей восковых фигур». Этот номер подготовили волонтеры хореографического ансамбля пластического танца «Шанс».
Вели концертную программу Е.Попова и
О.Татаринцев. По окончании праздничного концерта была организована дискотека.

И. ФЕДОРОВА,
главный специалист отдела ОРЦК
по работе с молодежью.
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8 июля – День российской почты

В РАБОТЕ ПОЧТАЛЬОНА
МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Л

юдмила Геннадьевна Алексеева, начальник почтового отделения Болгатово, работает здесь с 1986 года. За это время многое изменилось в работе почтальона. Раньше было
легче, отмечает Людмила Геннадьевна. А сейчас
почтальоны не только газеты с журналами и пенсиями носят, но еще и товар продают. Меньше стали писать письма – появилась сотовая связь, и те-

перь люди все чаще перезваниваются. А в
конвертах почтальоны разносят в основном
письма из налоговой службы и Пенсионного
фонда.
С каждым годом население участка, обслуживаемого Болгатовской почтой, уменьшается. Однако, несмотря на это, здесь довольно неплохие показатели по подписке.
Почтовое отделение выписывает 283 газеты, из них 123 экземпляра районной газеты «Красный маяк». Некоторые выписывают
даже по 10 (!) изданий. Активными подписчиками являются и дачники.
Конечно, местные жители, в первую очередь, прочитывают публикации о жизни района. Но не менее интересны для них и материалы по садоводству и огородничеству.
Особенно востребованы рецепты заготовок
на зиму.
Из последних новых услуг, оказываемых почтовым отделением, пришлась по
душе местным жителям услуга по оплате
телефоной связи благодаря наличию компьютера (кстати сказать, работе на этой
технике Л.Г.Алексеевой пришлось поучиться) и доступа к Интернету. Точно
так же здесь можно заплатить налоги и за
электроэнергию.

ОБСЛУЖИВАЮТ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

Г

лубоковское почтовое
отделение охватывает
13 деревень. Обслуживают жителей этих населенных пунктов 2 почтальона.
Как отметила начальник почтового отделения Глубокое
М.П.Иванова, особой популярностью здесь пользуется
районная газета. Кстати сказать, полюбилась она и дачникам. Уезжая осенью из этих
краев, они заранее оформляют подписку на «Красный
маяк», чтобы следующий дачный сезон встречать с любимой газетой. Из других изданий у местных жителей осо-

бенно востребованы «Цветы»,
«ЗОЖ», «Курьер», «Народный
доктор», сканворды и кроссворды, детские журналы.
В
Духновском
почтовом отделении (начальник
Т.Л.Николаева) на трех участках, включающих 20 деревень,
работают 3 молодых почтальона. Их трудовой стаж на
почте составляет порядка 6-7
лет. Подписные кампании на
почте в Духнове обычно проходят успешно. Помимо районной газеты «Красный маяк»
местные жители выписывают
«Аргументы и факты», «Делаем сами», «ЗОЖ», «Моя пре-

красная дача» и ряд других
изданий.
В Матюшкинском отделении почтовой связи, бессменным руководителем которого является В.Н.Самоукина,
участки (всего порядка 20 деревень) обслуживают два почтальона. На каждого приходится по два участка. Расстояния, которые преодолевают почтальоны, далеко не
маленькие. Хорошим подспорьем стали выданные в свое
время руководством велосипеды. Они и расстояния помогают сократить, и товары доставить.

Ужасы нашего городка

ДЕТИ КУПАЛИСЬ РЯДОМ С ТРУПОМ!
В субботу вблизи старого
военного мостика в воде был
замечен странный объект,
похожий на труп крупного животного. Встревоженные отдыхающие в 11.30 позвонили
в службу МЧС. В ответ услышали, что их сигнал принят и
будет передан в соответствующую инстанцию.
Однако время шло, но никто не появлялся. Тогда жители близлежащих улиц решили призвать на помощь полицию. На сообщение о трупе животного в воде во второй половине дня на берег
реки прибыли полицейские и
сотрудники МЧС. Осмотрев
место, где находился, как решили мужчины, погибший кабан, они заявили собравшимся, что вылавливать труп животного не будут – это не в их
компетенции.
Ближе к вечеру один из купающихся мужчин оттолкнул

мертвое животное подальше
от берега и пустил по течению.
Однако трава вновь задержала
его между военным мостиком и
Сущевкой.
Дальнейшие попытки найти
помощь в различных структурах были предприняты в среду. В Центре гигиены и эпидемиологии посоветовали обратиться в ТО Роспотребнадзора, а те – в ветслужбу.
Тем временем вблизи разлагающегося в воде животного продолжали купаться дети,
ветер разносил жуткий запах
тлена, который привлекал рои
мух... В районной газете в номере от 4 июля сообщалось,
что вода в Великой чистая, холеры нет. Можно ли теперь говорить о чистоте воды? И какая зараза расплодится от находившегося в ней в течение
пяти дней разлагающегося животного?
Лишь после обращения в

городскую администрацию
в среду днем дело сдвинулось с мертвой точки. Глава городской администрации
Александр Иванович Долгоносов вместе с сотрудниками ГИМС и станцией по
борьбе с болезнями животных в 15.00 вытащил на берег мертвое животное. Им
оказалась утопленная кемто крупная овчарка, к шее
которой был привязан кирпич.
В этой печальной истории
можно было бы поставить
точку, но хотелось бы все же
знать, почему в нашем районе нет службы, в которую
можно было бы обратиться
в экстренной ситуации, и почему людям приходится тратить массу времени и нервов,
чтобы их услышали.
Жители улиц
Водная, Светлая, Стадионная,
Коммунальная, д. 70.

Видеоконференция

О ВЫПЛАТЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ
ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
1 июля текущего года вступил в силу Федеральный закон №360 от 30.11.2011 г. «О
порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений». Накануне, 29
июня, управляющая отделением ПФР по Псковской области
Е.В.Бибикова в режиме видеоконференции разъяснила тонкости указанного закона. В конференции приняли участие работники районных управлений
Пенсионного фонда и представители средств массовой информации.
Закон предусматривает выплату накопительной части
трудовой пенсии следующим
категориям граждан:
1) пенсионерам по старости, которые работали и за которых работодатель перечислял страховые взносы в 2002,
2003 и 2004 годах, и лицам, вышедшим на досрочную пенсию
(например, педагогам). Пенсионные накопления имеются у
граждан 1967 года рождения
и моложе, если они работают
или работали в период с 2002
года. А также у мужчин 19531966 гг. рождения и женщин
1957-1966 гг. рождения. Узнать
о страховых взносах можно
было из так называемых «писем счастья» – информационных писем Пенсионного фонда, которые получало все работающее население страны.
На лицевой стороне письма
указывалась вся сумма страховых взносов. Если такие взносы не перечислялись, гражданину не выплатят накопительную часть;
2) пенсионерам – индивидуальным предпринимателям
(адвокатам, нотариусам, фермерам,
предпринимателям),
которые перечисляли страховые взносы с 2002 года по май
2005 года;
3) всем пенсионерам независимо от возраста, которые принимали участие в Программе
государственного софинансирования пенсий, и матерям, направившим средства материнского капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии.
В любое время после
1 июля перечисленные категории граждан могут обратиться с заявлением о выплате накопительной части либо в Пенсионный фонд РФ, либо в негосударственный Пенсионный
фонд (зависит от того, где
гражданин формировал свои
пенсионные накопления). Для
удобства отработан механизм,
когда представители Пенсионного фонда будут приходить
по месту работы пенсионера
и принимать заявления о выплате пенсионных накоплений. Неработающие пенсионеры со 2 июля обращаются непосредственно в Пенсионный
фонд. Что касается негосударственных пенсионных фондов,
то: если они располагаются
на территории Псковской области (таковых насчитывается
шесть – НПФ «Лукойл-Гарант»,
НПФ «РГС», НПФ «Сбербанк

России», НПФ «Норильский никель», НПФ «Промагрофонд» и
НПФ электроэнергетики), представители этих пенсионных
фондов будут выезжать в районы и принимать заявления о
выплате накопительной части
по месту жительства; если же
негосударственный Пенсионный фонд расположен за пределами области, гражданин
лично обращается в НПФ с
письмом, заверенным у нотариуса.
Законом предусматриваются единовременная, срочная,
пожизненная выплата пенсионных накоплений или выплата правопреемникам. Единовременную выплату получат
99,9% граждан, поскольку размер их накопительной части
трудовой пенсии составляет
менее 5% от размера трудовой
пенсии по старости (в том числе досрочной). Производиться
она будет в два этапа: на первом выплачивается вся сумма,
учтенная на лицевом счете на
день обращения, на втором – с
учетом поступивших взносов в
текущем году. Таким образом,
за единовременной выплатой
гражданин может обращаться
ежегодно.
Срочная выплата осуществляется равными долями и
рассчитана на срок не менее
10 лет. Размер этой выплаты
с 1 августа каждого года подлежит корректировке, исходя
из суммы вновь поступивших
страховых взносов и инвестиционных доходов, которые не
были учтены при определении размера срочной выплаты
при ее назначении или предыдущей корректировке. В случае
смерти пенсионера правопреемники могут получить остаток накопительной части. При
пожизненной выплате правопреемники не смогут получить
остаток пенсионных накоплений.
Если говорить о суммах выплат, то все они будут индивидуальными: сумма страховых
взносов плюс инвестиционный
доход. Сроки выплат составляют до пяти месяцев с момента
принятия заявления.
На конференции прозвучали
и вопросы, большая часть которых носила уточняющий характер. Один из заданных вопросов о возможности переведения пенсионных накоплений
из негосударственного Пенсионного фонда в ПФ РФ, как отметила Е.В.Бибикова, может
послужить вариантом решения проблемы, если НПФ располагается за пределами области: перевести свои пенсионные накопления в Пенсионный фонд РФ и уже туда обращаться с заявлением о выплате накопительной части. Выплата при этом будет произведена несколько позднее.
Добавим, в управлении
Пенсионного фонда РФ в
Опочецком районе работает телефон «горячей линии»,
по которому граждане могут
обратиться за информацией
и разъяснениями: 2-26-00.
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А ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
ХОТЬ ПОТОП?

П

раздник должен приносить радость. Но в нашем городе после массовых праздников радости мало.
У одних головы болят от принятого в веселой компании спиртного. А другие за головы хватаются, не зная, как после праздника привести в порядок улицы и парки. Недавний пример
– День молодежи.
И мы в молодые годы ходили
на гулянья, на концерты, на танцы. Не скажу, что все были паиньки. Всякое случалось. И пьяные драки тоже. Но в отношении города такого, как сейчас, не
было. Городская администрация
вместе с работниками «Коммунсервиса» пытается сделать город чище. Недавно отремонтировали мостики – у гостиницы и
подвесной, по которому по утрам
люди торопятся на работу и на
прием в больницу и детишек мамочки в садики ведут. А после
Дня молодежи эти мостики вновь

оказались повреждены, перила
поломаны.
Взрослые по ночам мосты
ломать не будут. Это наша молодежь «шалит». Нянчат этих
деток, а они только вредят,
а потом все равно из Опочки
уедут. Не будут они тут работать. Родители им готовят
большое будущее в больших
городах. А здесь, где родились,
росли и учились, они оставят
после себя сломанные деревья
и мостики, разбитые скамейки,
перевернутые урны...
Непонятно только, почему
на массовых праздниках (и после завершения концертов и гуляний) не дежурит полиция. Почему не задерживают гуляющих
ночь напролет подростков (по
закону для них есть «комендантский час»), среди которых немало нетрезвых, не останавливают
носящихся с ревом по ночным
улицам авто- и мотогонщиков?..
В. Алексеева.

Опасность!

КЛЕЩИ
НЕ СДАЮТ
ПОЗИЦИЙ

К

оличество опочан, обратившихся в медицинские
учреждения по поводу укусов клещей, переносящих опасные заболевания (клещевого
энцефалита и боррелиоза) продолжает расти. Видимо, с наступлением ягодного сезона наши
люди несколько расслабились.
А клещи своих позиций не сдают. Они встречают сборщиков
земляники и первых грибов. И
те, кто проявил беспечность, не
обработал одежду специальными репеллентами, не застегнул
плотно обшлаги или отправился в лес в футболке, становятся жертвами мелких ядовитых
вампиров.
Сравните цифры. По данным специалистов ТО Роспотребнадзора на 18 июня, с укусами клещей в нашем районе
было зафиксировано 323 обращения (из общего числа обратившихся: 73 – дети, 9 – привитые от клещевого энцефалита, в том числе 1 ребенок). На
исследование было отправлено 139 сывороток крови, из них
положительных на клещевой
энцефалит – 7.
А вот данные на 28 июня,
предоставленные работниками Центра гигиены и эпидемиологии: обращений по пово-

ду укусов клещами – 356 (79 из
пострадавших – дети). С подозрением на клещевой энцефалит было госпитализировано
2 человека, с подозрением на
боррелиоз – 8, подтвержденных диагнозов пока нет.
Как видите, за десять дней
число покусанных клещами
увеличилось существенно. А
потому предостережения медицинских работников игнорировать не стоит. Тем более
что соблюдать элементарные
приемы профилактики не так
уж сложно. Правильная экипировка (плотно прилегающие
обшлаги рукавов, заправленные в сапоги брюки, головной
убор и т.д.), защитные репелленты и осмотр кожных покровов и одежды по возвращении
с лесной прогулки помогут защититься от мелких, но весьма
опасных паразитов.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии предупреждают о сильной заклещенности территории нашего района.
Недавно ими отловлено и отправлено на исследование 20
клещей.

Наш репортаж

РЫНОК РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

В

Опочке самым популярным местом у жителей района и гостей города для променада в выходной день является городской рынок (и не
только в выходной, торгуют здесь и в течение всей недели). С целью
выяснить, что и почем там продают, в один из будних дней рынок посетил
корреспондент районной газеты.

В начале сезона созревания земляники за стакан
этой ягоды просили двести
рублей. К массовому сбору цена снизилась, но не намного – до ста пятидесяти рублей. Эту же цену спрашивают за пол-литровую банку клубники. Ведро отборных
ягод предлагали почти даром
– за 1500 рублей. Появилась
и черника, но пока она также
в цене. За стакан этой полезной ягоды спрашивают 50-80
рублей. Свежие огурцы предлагают по 80-100 рублей за
килограмм, а молодой картофель – по 50 рублей за килограмм крупного, по 25 рублей – за килограмм мелкого. В пределах 10-50 рублей
за пучок можно купить на рынке различную зелень – укроп,
петрушку, зеленый лук и т.д.
У торговца из солнечного
Азербайджана среди традиционных помидоров, перцев,
баклажанов, персиков появились арбузы. Стоят они 35 рублей за килограмм. Но можно

ниматься прочим ландшафтным дизайном, соревнуясь друг
с другом.
По негласным рыночным законам, если есть спрос, то будет
и предложение, и поэтому на
рынке в широком ассортименте
представлены цветочные и декоративные растения.
С одним из продавцов – Татьяной Прудник – корреспон-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОПОЧКА
Температура ночью (оС)
Температура днем ( С)
о

Осадки
Давление (мм рт. ст.)
Направление ветра
Скорость ветра (м/с)

Воскресенье
8 июля

Понедельник
9 июля

Вторник
10 июля

+17+19

+18+20

+17+19

+27+29

+26+28

+22+24

Возможен
дождь
750

Возможен
дождь
748

Дождь

Южн.

Южн.

Ю-З

2-5

1-3

3-7

745

C 9 ч. 30 мин. 7 июля до 16 ч. 15 мин 9 июля Луна в знаке Рыб. C 16 ч.
15 мин. 9 июля до 3 ч. 32 мин. 12 июля Луна в знаке Овна.

и поторговаться. Это же рынок.
Все больше в последние годы у людей становится популярным украшать свои
придомовые участки клумбами и палисадниками, выстраивать альпийские горки и за-

дент газеты побеседовал.
Живет она в деревне Бездедово Болгатовской волости. По
ее словам, увлечение цветоводством постепенно переросло в маленький бизнес и стало
приносить дополнительный доход. Кстати, многие растения,

которыми она торгует, были
ранее куплены на рынке.
В мясном ряду крытого рынка вам предложат любую часть туши (свиной и говяжьей, телячьей и бараньей).
Можно купить и готовый фарш.
По желанию, его вам приготовят из выбранных вами кусков мяса. Во время посещения мясного ряда корреспон-

дентом газеты средняя цена
свиной мякоти составляла 250
рублей за килограмм, свинина
на кости – 150-200 рублей.
Уже замечено – цены на
мясную продукцию имеют сезонные колебания. Летом они,
как правило, повышаются.
Возможно, это связано с приездом в наши края дачников.
Не раз приходилось видеть,
как гости нашего района скупали мясо за один раз десятками килограммов. И цена их
особо не интересовала.
Большей частью и торговля на рынке овощами и дарами леса рассчитана на приезжих. У многих жителей района есть земельные участки,
на которых они выращивают
многое из того, чем торгуют на
рынке. Если цены вам кажутся
высокими, можно самим сходить в лес за грибами и ягодами.
Посетил рынок
Е. СТАСОВ.
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РЕКЛАМА
Магазин «Шанс» на автостанции
Предлагает широкий выбор
одежды и обуви СЕКОНД-ХЕНД
на детей и взрослых,
а также новые и б/у детские
кроватки, коляски, игрушки.

г.Опочка,
ул.Коммунальная,
д. 86

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.

Специализированный
кредитный
потребительский
кооператив

ДоходЪ

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.

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.
В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 г.
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателем нежилого здания по адресу: Псковская область, Опочецкий район, сельское поселение «Пригородная волость», д. Пашкино,
д. 2, признан Разумовский Алексей Алексеевич, предложивший
наибольшую цену.

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.

СТО

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

График работы мобильного офиса налоговой службы №4 Псковской области на июль 2012 года
Должностное
лицо налогового
органа

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления

9.07.2012 г.

д. Макушино (у здания администрации)
д. Крайнево (остановка автомагазина)
д. Анченки (остановка автомагазина)
д. Кренево (остановка автомагазина)

Иванова М.В.

Дмитриева Татьяна Николаевна – ведущий специалист администрации СП
«Макушинская волость»

11.30
14.00
15.00
17.00

10.07.2012 г.

д. Звоны (у здания администрации)
д. Мартиново (у магазина)
д. Балахи (у магазина)
д. Лобово (у магазина)

Иванова М.В.

Алексеева Галина Владимировна – ведущий специалист администрации
СП «Звонская волость»

10.00
12.30
13.30
16.30

11.07.2012 г.

д. Глубокое (у здания администрации)
д. Деревеньки (остановка автомагазина)
д. Норкино (у здания администрации)
д. Камено (у магазина)

Иванова М.В.

Адкина Елена Борисовна
– ведущий специалист
администрации СП «Глубоковская волость»

10.00
12.00
13.00
15.00

наименование населённого пункта

Мебельный Интернет-магазин

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.

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.

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

«Интерьер-мебель», г.Псков.
www.mine-mebel.RU

Всегда – низкие цены, отличное качество, бесплатная доставка. Закажите нашу мебель и убедитесь в этом.
Оформляйте заказы через Интернет – это просто, удобно, быстро и качественно!
Тел. 8-911-3649443.
Сдается в аренду производственное или складское помещение, 700 кв. м, своя вода. Тел. 8-9062230052, 8-967-1454148.
* * *
Сдается в аренду здание под
магазин в центре Красногородска.
Обращаться по тел. 8-911-3938880.
* * *
Строительство и ремонт
Сборка срубов; кровля; крыши; заборы; конек; отливы; отделка вокруг
трубы; фронтоны; покраска домов;
заливка фундаментов; внутренняя и
наружная 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 + наш вывоз; постройка надворных построек (сараи,
гаражи и т.д.); пилка дров (горбыль,
кругляк). Выезд по Опочецкому району. Недорого. Тел. 8-911-3517759,
8-911-3552711.
Установка газового
оборудования на автомашины.
Тел. 8-911-3596512.
Оказываем услуги по вывозу
леса с делянок автомобилем
КамАЗ 3-мостовым с гидроманипулятором. Тел. 8-911-3796647.
Строительные, отделочные,
сантехнические и другие виды
работ. Качество. Гарантия! Тел.
8-911-6938936.

Антикварный салон

«Царская

Ф.И.О. лиц, осуществляющих деятельность
в мобильном офисе налоговой службы

время/место
временной дислокации мобильного офиса налоговой службы

дата
посещения

Обратите ваше внимание!
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. Телефон:
8-911-6987121.

Грузотакси,

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

Быстро, качественно выполним все виды кровельных
работ. Сайдинг. Бетонные работы. Установка окон, дверей.
Ремонтно-отделочные работы.
Тел. 8-911-3832862.

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.

Куплю паи
по всем хозяйствам
в Опочецком районе.
Тел. 8-911-3588023.
ИП Михайлов

Компьютерная
диагностика
и полный ремонт

автомобилей, джипов,
микроавтобусов,
дизелей, головки,
топливная аппаратура,
электрика, ходовая, АКПП, КПП,
кузовные работы, покраска.
Доставка запчастей.
Качество!!!
Себежский район, щебзавод.
Тел. 8-911-3523816, Петр Васильевич,
тех.
консультант
8-911-8837521, Геннадий.
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.

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.

Сварочные работы:

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

ООО
«Себеж Профиль»
Мы не перекупщики,
мы единственные производители

профнастила
в Себежском
и близлежащих районах.
Исполнение заказа
в день обращения.
Дополнительных точек продаж
мы не имеем.
Наши тел. 8 (81140) 3-34-14,
3-32-05 (факс), 8-911-8979710.
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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,

- экономика,
- психология.

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.

Авторынок

Изготовим на заказ: печи в
баню, ворота, калитки, заборы, мангалы, оградки и др. металлоизделия.
Тел. 2-25-05, 8-911-3871260.
* * *
Кладка пеноблока и кирпича. Бетонные работы. Тел. 8-964-6786093.
* * *
Продаются камни.
Тел. 8-911-3948700.
* * *
Стеновые блоки, полный ассортимент ЖБИ, широкий выбор тротуарной плитки, бордюры, декорзаборы. Доставка.
Тел. 8-911-3897598.
* * *
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.
* * *
Продам: ПГС, песок, торф, чернозем, навоз, дрова и др. Доставка на
а/м ЗИЛ, самосвал, 6 т.
Тел. 8-911-3881610.
* * *
«Триколор ТВ»
Продажа, установка, ремонт.
По городу и району. Возможна рассрочка. Тел. 8-911-8911857.
* * *
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.
* * *
Продаются отходы, 3-метровые.
Тел. 8-911-3672918.
* * *
Продаются дрова, горбыль пиленый. Тел. 8-911-8878161.
Продаются дрова чурками
и колотые (лиственные). Ваш заказ – наша быстрая доставка. Тел.
8-911-3999638, в любое время.

Продам вещи
б/у и новые:

диван-кровать не угловой; дерматин (2 рулона); пленку двойную для
гряд (1,5х5,33); вожжи конские ременные, веревку прочную (много); бидон
молочный на 10 л; коврики автомобильные резиновые (2 шт.), задний фонарь и зеркало к мотоциклу
«Минск»; форму для вареников, кастрюли эмалированные большие; полупальто жен., размер 44-46, светлое, летние туфли на высоком каблуке, разм. 39. Тел. 8-964-3142175.

Продается а/м ГАЗ-53, состояние хорошее, с запчастями, цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-911-6958436, 8-911-3617335.
* * *
Продам а/м «Ниссан-Премьера»,
1992 г.в., дв. 1,6 л, 90 л.с., 100 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-Фокус-2»,
рестайлинг, декабрь 2008 г.в., седан,
дв. 1,8, TDCI-115 л.с., цвет «пантер
блэк», МКПП, пробег 53000 км, в идеальном состоянии, один хозяин, цена
680 тыс. руб. Тел. 8-953-2492161.
* * *
Продается а/м «Фольксваген-Пассат», универсал, 1990 г.в., хорошее
состояние. Тел. 8-911-8807232.
* * *
Продается а/м BMW-530, 2002 г.в.,
3 л, цена при осмотре.
Тел. 8-911-8911793, 8-911-3729150.
* * *
Продается «Лада-Приора», 2007
г.в.; темно-зеленый металлик; в отличном состоянии, гаражное хранение. Имеются сабвуфер, ксенон и др.
Пробег 49 тыс. км. Цена 230 тыс. рублей. Возможен разумный торг. Тел.
8-921-2149277, 8-911-3713885.
* * *
Продается ВАЗ-2110, 2003 г.в., дв.
1,5, 8 кл., передние эл. стеклоподъемники, хорошая музыка, сабвуфер,
легкий тюнинг, фаркоп, тонировка,
литые диски на 14; состояние хорошее. Тел. 8-911-3935501.
* * *
Продается а/м «Москвич-2141»,
1996 г.в. Тел. 8-911-6999009.
* * *
Продается
а/м
«ФольксвагенТранспортер», 1996 г.в., 1,9 – турбо.
Тел. 8-911-3590047.
* * *
Продается ВАЗ-2108, цвет красный, в хорошем состоянии, 30 тыс.
руб. Тел. 8-911-8996649.
* * *
Продаю самосвал ГАЗ-53.
Тел. 8-953-2515481.
* * *
Продается «Ауди-80», 1983 г.в.,
в хорошем состоянии. 80 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-911-3640387, 8-9116913050 (после 18.00).
* * *
Продам автомобиль «Киа-Риа»,
универсал, 2004 г.в. Состояние идеальное. Тел. 8-911-3547599.
* * *
Продаю ВАЗ-21015, серый металлик, 2005 г.в., один хозяин, родной
цвет. 170 тыс. руб. Тел. 8-911-3633239.
* * *
Продается а/м VOLKSWAGEN
PASSAT В-6, 2007 г.в., 1,9 TDI, универсал, серебристый металлик, есть
все, кроме кожи, комплектация «Комфорт», в РФ с апреля 2012 г., состояние идеальное. Цена при осмотре.
Тел. 8-911-3543764.
* * *
Продается а/м CНEVROLET NIVA,
2005 г.в., 1,7 инж., 80 л.с., серый металлик, МР-3, литые диски, тонировка, подогрев сидений, электрозеркала, эл. стеклоподъемники, отличное
состояние. Тел. 8-911-3543764.
* * *
Продается ВАЗ-2107, карб., цвет «мурена», пробег 34 тыс. км, один хозяин,
102 тыс. руб., торг. Тел. 8-960-2296465.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …
В дачный сезон обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия – воздействие на пораженные
органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие
распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления,
исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без
посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной.
АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в
любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

Внимание! Елатомский приборный завод приглашает жителей г. Опочки
на выставку-продажу 15 июля с 10.00 до 16.00 часов в магазин «Мир здоровья»
по адресу: новый рынок, павильон «Березка»,
телефон для справок в Опочке 8-911-887-07-86.
На выставке вы сможете приобрести аппараты по заводской цене
и проконсультироваться со специалистом завода.

Подробную информацию можно узнать по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно) и
на официальном сайте завода www. elamed.com. Аппараты «ЕЛАМЕД» вы также можете приобрести наложенным платежом, сделав заказ по бесплатному телефону завода или по адресу: 391351, Рязанская область,
г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод; ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

8 июля в 17.00
состоится воскресник
по благоустройству.

ЗАО «Стимул» приглашает
на постоянную работу:

Приглашаются все желающие
принять участие в наведении порядка в нашем городе! Сбор у
братского захоронения на Советской площади (на берегу реки).

- рабочего на основное производство (мужчину), зарплата от
10000 руб.;
- слесаря-наладчика производственного оборудования, зарплата по результатам собеседования.
Обращаться: ул.Романенко, д.38,
тел. 2-11-93, +7-911-8938251.

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.

Опочецкому райпо на постоянную работу требуются: товаровед, продавец в магазин
«Нива» (ул. Стученко), сантехник,
водитель, грузчики.
Тел. 2-41-42.

МУП «Коммунсервис» требуются рабочие по обслуживанию
бани (мужчина, женщина). Заработная плата согласно штатному
расписанию. Тел. 2-34-28.
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.
Продается а/м ВАЗ-2105. Дешево!
Срочно! Тел. 8-953-2413667.
* * *
Продается а/м BMW-530, 2002
г.в., 3 л, цена при осмотре.
Тел. 8-911-8911793, 8-911-3729150.
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

Требуются рубщики в «лапу»
из строганого бревна. Оплата
хорошая. Тел. 8-921-1155868,
8-911-6919581.
Приглашаем к распространению пчелопродукции компании
«Тенториум». Тел. 8-911-3933952.
Требуются охранники вахтой. Полный соц. пакет. Высокий
заработок. Тел. 8-911-8881039,
8-921-0020809.

Требуются: парикмахерыуниверсалы, мастер маникюра,
мастер татуировки. Обращаться
по тел. 2-47-33, после 15.00.
Требуется водитель в службу
такси. В магазин «Автомир» требуется продавец. Тел. 2-14-41.

Строительной
организации
требуются на работу в г. Опочке рабочие всех строительных
специальностей. Оплата труда
высокая и своевременная. Тел.
8-911-3619072, 8 (81153) 90185.

ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» требуется бухгалтер со знанием
1С. Оплата согласно штатному
расписанию. Доставка транспортом предприятия. Справки по тел.
9-51-39.

Требуются рабочие (бригада) для благоустройства
участка. Тел. 8-911-3682259.

Требуется водитель
на автолавку.
Тел. 8-911-3915400.

Очки

готовые и на заказ,
солнцезащитные.
Колготки.
ул.Гагарина, д.37.
ЗОА «Рослита»

закупает
ягоды
и лисички

по высокой цене
по адресу: ул.Гагарина, 106.

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.

ОАО «Опочкаагропромстрой» требуются подсобные рабочие. Обращаться по адресу: г.Опочка, ул. 9 Января, 115. Тел.: 2-25-84.
* * *
Требуется водитель для работы
на грузовом автомобиле с манипулятором, оплата договорная.
Тел.8-921-1126869.
* * *
Организации на постоянную работу
требуется сторож.
Тел. 8-981-3508346.
* * *
Организации на постоянную работу
требуется слесарь. Оформление
официальное.
Тел. 8-911-3948201.
* * *
На работу требуется оператор
ленточной пилорамы. Оплата высокая. Тел. 8-911-3607160.
* * *
требуется рубанщик бревен.
Тел. 8-921-0025999.
* * *
Фирма по реализации металлопластиковых конструкций приглашает на работу менеджера по продажам. Достойная оплата труда, обучение. Тел. 8-953-2435333.
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Всех детей от мала до велика
районный Центр культуры
8 июля в 16.00
приглашает на площадку у РКЦ
на игровую
концертно-развлекательную
программу

«Каникулы в деревне».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

7 июля в 15.00

Школа для молодых родителей

«Родительство без слез»

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

10 июля (вторник) в РКЦ, начало в 18.00
Независимый театральный проект «Королевское угощение»

Продаются дрова, колотые,
смесь, с доставкой по городу. Обращаться до 18.00 оп тел. 8-911-8863500.
* * *
Продам дачу у реки (первая линия). Тел. 8-963-3364676.
* * *
Сниму благоустроенную квартиру
со всеми удобствами, в центре города. Тел. 8-921-1133927.
* * *
Продается 3-комнатная квартира в центре города, со всеми удобствами, цена при осмотре. Все вопросы по тел. 8-911-3750830.
* * *
Продается дом, 1992 г.п., с удобствами, печное отопление, все хоз.
постройки есть, 3 комнаты, кухня 20
кв. м с камином, большая прихожая,
веранда, подвал-гараж под домом.
Тел. 8-911-3561664.
* * *
Продам дом в деревне, на берегу
р.Великой, 9 км от г.Опочки. Имеются:
хоз. постройки, сад, участок 27 соток,
недалеко лес. Подъезд круглый год.
Тел. 8-960-2287853.
* * *
Семья снимет дом на длительный
срок в г.Опочке. Тел. 8-953-2487798.
* * *
Продаются емкости: 10 куб. и 25
куб. Обращаться по тел. 8-911-3546739.
* * *
Продается 2-комнатная квартира, центр, 3-й этаж, улучшенная планировка, 2 балкона, цена при осмотре.
Тел. 8-911-3502327, 8-911-3890738.
* * *
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, выделенная линия Интернета.
Участок 12 соток, есть беседка, гараж, плодовые кустарники и деревья,
экологически чистый район, цена при
осмотре. Тел. 8-911-3534821.
* * *
Семья из 3 человек снимет квартиру или дом на неделю, с 22 по 28
июля. Тел. +7-911-9205896.
* * *
Продам кирпич красный керамический, пустотелый полуторный и
полнотелый М-175 по 14 руб.
Тел. 8-911-3575152.
* * *
Продам зеркальный фотоаппарат
Canon EOS 400d с объективом 18-55
kit с оптическим стабилизатором, 12
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-3575152.
* * *
Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру на 1-комнатную благоустроенную. Договор при осмотре.
Тел. 8-911-6922783.
* * *
Продается коляска-трансформер Adamex Galaxy, после 1 ребенка,
цвет золотисто-коричневый + бежевый, в комплекте: люлька-переноска,
сумка для мамы, дождевик, москитная сетка, полочка для ребенка (в положении сидя). Цена 4500 руб.
Тел. 8-911-8974297, 3-49-46.
* * *
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.
* * *
Продается инкубатор
Тел. 8-911-6941762.
* * *
Продается рабочий конь.
Тел. 9-51-15.
* * *
Продаются шкаф, диван, б/у,
очень дешево. Тел. 8-911-6920317.

ЛАБИРИНТ
МОРОЖЕНОГО

ДРУЗЬЯ!
Приходите на наше необычное шоу,
чтобы пройти по лабиринту мороженого.
Дети до 5 лет БЕСПЛАТНО.

БЕЗ МОРОЖЕНОГО НЕ УЙДЕТ НИКТО!
Продается 2-комнатная квартира
со всеми удобствами в п.Приозерный,
цена договорная, при осмотре квартиры. Тел. 8-951-7514312.
* * *
Продам гараж в кооперативе №4.
Тел. 8-911-3844785.
* * *
Продам скутер + 2 каски, 25 тыс.
руб., торг. Тел. 8-911-3844785.
* * *
Продам 2-комнатную квартиру с
частичными удобствами или обменяю на дом. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-911-8807232.
* * *
Продается 2-комнатная квартира со всеми удобствами, в трехэтажном доме на первом этаже. Комнаты раздельные, санузел раздельный,
не угловая, имеется балкон, общ.
пл. 45,7 кв. м. Можно за сертификат.
Цена при осмотре, без посредников.
Тел. 8-911-8994137, 8-911-3793154.
* * *
Срочно продается дом. В доме:
прихожая, кухня, две комнаты, летняя
комната, стеклопакеты, водопровод
(вода холодная, горячая), канализация, туалет в доме, баня, огород 7 соток, колодец, глубинный насос, цена
договорная. Тел. 8-911-8943191.
* * *
Продается 2-комнатная квартира
с удобствами на ул.Строителей, д.9,
цена 720000 руб. Тел. 8-911-3777179.
* * *
Продам: газовый баллон, дачную
палатку (красивую), эмалированные
баки для меда или воды (30 л).
Тел. 2-45-50.
* * *
Меняю 2-комнатную и 1-комнатную квартиры без удобств, без квартплаты в п.Приозерном на 2-комнатную квартиру в г.Опочке.
Тел. 8-964-3134296.
* * *
Молодая семья снимет благоустроенную квартиру на длительный
срок. Своевременную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-909-5754172,
8-960-2275844.
* * *
Куплю участок в черте города под
строительство жилого дома.
Тел. 8-981-3509599.
* * *
Продам пластиковую 3-местную
лодку «Пела». Цена 15 тыс. руб. Тел.
8-911-3912470.
* * *
Закупаем коров, лошадей. Дорого. Тел. 8-911-8906231, 8-911-6902230.
* * *
Продается 2-комнатная квартира с частичными удобствами на
ул.Ленина. Тел. 8-951-7539749.

Цена 200 руб.
Тел. 2-26-24.

Молодая семья снимет однокомнатную благоустроенную квартиру в
г.Пскове. Своевременную оплату и
порядок гарантируем.
Тел. 8-911-6964666, 8-964-6755696.
* * *
Продается 2-этажный кирпичный дом в городе, 173 кв. м, требующий частичной внутренней отделки.
В доме есть вода и канализация, подвал; имеются баня и хоз. постройки.
К дому пристроены гараж и котельная. Участок 15 соток, сад с плодовыми деревьями и кустами, огород разработан. Рядом река. Документы готовы. Цена 1900000 руб.
Тел. 8-911-3927266.
* * *
Продам: племенного козла, 2
года, козочек, 3,5 мес., 300 руб. Тел.
2-18-26, 8-911-8831725.
* * *
Срочно продам 1-комнатную
квартиру в г.Себеже, на ул.Владысева,
20, кв.2. Тел. 8-911-3866107.
* * *
Продается огородное сено в вешалах. Тел. 8-911-3957488.
* * *
Продаются шотландские котята, толстощекие, плюшевые (как в рекламе «Вискас»). Будут на выставке в
Опочке. Тел. 8-911-3752245, Наталия.
* * *
Ищет дом красивый молодой кобель (очень похож на русскую пегую
гончую). Добрый, любит детей, но при
этом отличный охранник. Лучше в деревню, в надежные руки.
Тел. 8-911-8982440.
* * *
Куплю утюги угольные.
Тел. 9-42-45, +7-951-7580903.
* * *
Продается неблагоустроенная
3-комнатная квартира в 4-квартирном
доме в центре г.Опочки, общая площадь 56 кв. м. Проведена вода, имеется сток, без квартплаты.
Тел. 8-953-2308599.
* * *
Продается земельный участок;
категория земель: земли сельхозназначения; разрешено использование для ведения садоводства. 0,12
га. Адрес: Опочецкий район, дачносадовое товарищество «Дружба»,
д.Кахново, 8 км от Опочки, уч. №198.
Сад, пруд, высокоплодородная земля, дачный домик, сарай. Документы в
порядке. Свидетельство 60 Ж 700566.
Недалеко р.Великая. Цена 100 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-911-8924862.
* * *
Семья из двух человек снимет
жилье на длительный срок. Порядок и
своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-911-8898419.

Сердечно поздравляем нашу дорогую, любимую Валентину Карповну
Зайцеву с днем рождения!
Проходят незаметно годы, виски становятся белей,
Бывали радости, невзгоды, все вспомнишь в этот день.
Так пусть всегда сопутствует лишь счастье Вам,
Живите долго, не старея, наперекор своим годам.
Пускай минует лихолетье, а мы надеемся и ждем,
Что пригласишь нас на столетье, на золотой свой юбилей.
Любящие тебя все твои родные и близкие.
Дорогие Даша и Олег! Поздравляем вас с днем бракосочетания!
Что пожелать вам?
Конечно – счастья!
Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах.
Пусть не коснется вас беда,
Так будьте счастливы всегда!
Алексеевы, Шторновы.

Школа для молодых родителей «Родительство без слез», администрация районного Центра культуры от всей души поздравляют семью
Даниленко, Егоркиных, Артамоновой Анастасии, Сороки Натальи с
рождением малышей, а также всех, кто стал папой и мамой, бабушкой
и дедушкой с декабря по июнь (включительно).
Когда в семье рождается ребенок,
Забыть вам можно про покой и сон.
И, строя пирамиды из пеленок,
Пусть все же вам приносит счастье он.
Родительством ведь можно наслаждаться!
А выспаться успеете потом,
Желаем всей семье преображаться
И становиться крепче с каждым днём!
Совет и правление Опочецкого райпо поздравляют весь
коллектив райпо, ветеранов, пайщиков с Международным
днем кооперации! Этот праздник символизирует нашу
сплоченность и сохранение добрых кооперативных традиций. Желаем вам новых трудовых свершений, силы и
стойкости в преодолении трудностей, экономической стабильности, процветания, благополучия. Пусть этот праздничный день вселяет надежду на все лучшее, веру в собственные силы. Крепкого здоровья вам и вашим родным!
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! Поздравляем
вас с Днем российской почты!
Отправляют люди письма в каждом пункте населенном,
И поэтому работа есть всегда у почтальонов.
Бандероли и посылки оператор оформляет,
В отделениях почтовых каждый дело свое знает.
Поздравляем и желаем всем работникам в День почты,
Чтобы адрес на конверте был всегда указан точно,
Чтобы вам письмо удачи было вручено судьбой,
Чтобы счастливы вы были и довольные собой.
Администрация Себежского почтамта.
Продается 2-комнатная квартира на ул.Автозаводской (д.11, 5-й
этаж). Тел. +7-953-2420851.
* * *
Маникюр, наращивание и дизайн
ногтей. Дешево. Тел. 8-911-8929237.
* * *
Продается земельный участок
в центре Красногородска, на рынке,
355 кв. м. Для нежилого строительства. Торг. Тел. 8-953-2515605.
* * *
Срочно продается 3-комнатная благоустроенная квартира в центре города, 1-й этаж, стеклопакеты.
Тел. 8-911-9505072, 8-911-3935856.
* * *
Продается земельный участок
под застройку. Центр города. Тел.
8-911-3861316.
* * *
Продается 2-комнатная квартира со всеми удобствами, 3-й этаж, в
центре города. Тел. 8-911-8876661.
* * *
Продается 2-комнатная квартира на ул. Клемешинской. Возможен
обмен на дом в районе Завеличья.
Цена договорная, при осмотре. Тел.
8-921-2172016, 8-921-2156450.
* * *
Продается двухъярусная кровать. Тел. 8-911-3689552.
* * *
Продается дом в центре города.
Тел. 8-953-2306271.
* * *
Куплю прицеп для легкового автомобиля. Тел. 8-981-3507101.
* * *
Продается 2-комнатная благоустроенная квартира, 4-й этаж, на ул.
Раи Гавриловой, д.3.
Тел. 8-911-3672917.

Семья снимет дом или полдома. Возможен последующий выкуп.
Тел. 8-953-2390604.
* * *
12 июля организуется поездка в
Никандрову пустынь на престольный
праздник. Тел. 8-911-3856518.
* * *
15 июля организуется поездка в
Спасо-Елеазаровский женский монастырь. Тел. 8-911-3856518.
* * *
Продается земельный участок в
д.Копотиловка, на берегу реки, отличный подъезд круглый год, цена договорная. Тел. 8-911-3543764.
* * *
Продается земельный участок
в городе с фундаментом 10х10. Цена
200 тыс. руб. Тел. 8-911-8978942,
с 10.00 до 18.00.
* * *
Продается ангар 400 кв. м, 15 км
от города. Тел. 8-911-8978942, с 10.00
до 18.00.
* * *
Продается дом в районе старого рынка. Площадь 62 кв. м. В доме
прихожая, кухня, две большие комнаты. Вода в доме. Стеклопакеты. Имеются гараж, колодец, надворные постройки. Тел. 8-911-8946327.
* * *
Продам детскую коляску Adamex
Classic, зима/лето, цвет бордоворозовый, отличное состояние, цена
7500 руб. Тел. 8-911-8840047.
Выражаем сердечную благодарность Опочецкому райпо, соседям,
друзьям и родственникам за оказание помощи в похоронах Михайлова Сергея Алексеевича.
Жена, родственники.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ ФС№2-7732 от 27 сентября 2005 года.
Главный редактор Н.С. ПАВЛОВА
ИЗДАТЕЛЬ:
Газета отпечатана в типографии
Учредители газеты
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.
МП «Редакция газеты ООО “Псковское возрождение” ИНН 6027024264
муниципальное предприятие
Объем 2 усл. печатных листа
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Адрес: 180007 г. Псков, ул. Горького, д.1
«Редакция газеты «Красный маяк»,
«Красный маяк»
ТИРАЖ: среда -- 4082 суббота -- 4657

Государственное управление
по информационной политике и связям
с общественностью Псковской области,
администрация Опочецкого района.

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 182330 г. Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15
ТЕЛЕФОНЫ: редактора -- 2-17-07, бухгалтерии -- 2-19-20 (факс, прием объявлений),
отдела писем и отдела социальных проблем -- 2-20-22. E-mail: krmajak@ellink.ru. Индекс: 53496

ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ
Срок подписания в печать
по графику в 15.00

ЗАКАЗ Подписано фактически
5.07.2012 г. в 15.00

