
Президент России Влади-
мир Путин внес в Госдуму 
законопроект, который пред-
полагает возвращение сме-
шанной системы выборов 
нижней палаты парламента. 
225 депутатов будут изби-
раться по партийным спи-
скам, а другие 225 – по одно-
мандатным округам. 

               *      *      *
Олимпийская чемпионка 

Светлана Журова, представ-
ляющая в настоящий момент 
в Совете Федерации Киров-
скую область, в ближайшее 
время перейдет в Госдуму. 
Журовой, по данным «Ведо-
мостей», будет передан ман-
дат Рамзана Абдулатипова, 
назначенного в конце января 
временно исполняющим обя-
занности главы Дагестана.

               *      *      *
Конкурс «Мисс Россия-2013» 

выиграла студентка из го-
рода Междуреченск Кеме-
ровской области Эльмира 
Абдразакова. 18-летняя по-
бедительница, которая по-
лучила 100 тысяч долларов 
и автомобиль, учится в Си-
бирском университете путей 
сообщения. По ее словам, 
самым сложным в конкур-
се для нее было ходить на         
каблуках.

               *      *      *
Актер Сергей Безруков на-

значен художественным ру-
ководителем двух театров 
Московской области – Мо-
сковского областного камер-
ного театра и Московского 
областного драматического 
театра имени Островского. 
Безруков пообещал соеди-
нять эту работу и службу ак-
тером «Табакерки», где он 
трудится сейчас. Творческих 
планов новый худрук не рас-
крыл.

               *      *      *
В Санкт-Петербурге задер-

жаны десять предполагае-
мых участников радикаль-
ной исламской группировки 
«Нурджулар», признанной 
экстремистской и запрещен-
ной в России. Среди задер-
жанных – пятеро граждан РФ, 
четверо граждан Азербайд-
жана и один – Туркмении. У 
них обнаружили эстремист-
скую литературу на русском 
и турецком языках.

               *      *      *
Двукратный олимпийский 

чемпион по борьбе Армен 
Назарян объявил голодовку, 
протестуя против решения 
МОК исключить борьбу из 
олимпийской программы. 
Борец пообещал пить толь-
ко сироп вплоть до начала 
чемпионата Европы. Ранее 
в знак протеста от золотой 
медали отказался глава Фе-
дерации борьбы Болгарии 
Валентин Йорданов.
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 Приятное событие

Последний день февра-
ля был ознаменован 
в нашем районе при-

ятным событием – в управле-
нии Пенсионного фонда РФ в 
Опочецком районе состоялось 
вручение 500-го сертификата 
на материнский капитал. Его 
обладателем стала Наталья 
Викторовна Алексеева.

Семья Алексеевых живет 
в Опочке четырнадцатый год 
и ровно столько же Наталья 
Викторовна работает препо-
давателем в Опочецком ин-
дустриально-педагогическом 
колледже. Старшей дочери 
Алексеевых двенадцать лет, 
и она уже мамина помощни-

ца. Второй ребенок, который 
и «принес» капитал семье, ро-
дился 6 декабря 2012 года. Со-
лидному парню весом 4 кг 200 
г дали красивое старинное имя 
Матвей.

Сертификат на материнский 
капитал Наталье Викторовне 
вручил глава района Юрий Ар-
тамонович Ильин. С этим со-
бытием ее тепло поздравили 
начальник управления ПФР в 
Опочецком районе Ольга Яков-
левна Васильева, начальник 
территориального управления 
социальной защиты населения 
Валентина Михайловна Светло-
ва и заместитель директора по 
учебной работе индустриально-

педагогического колледжа Лю-
бовь Егоровна Забейда. Среди 
многочисленных пожеланий 
главным, конечно же, было по-
желание крепкого здоровья и 
родителям, и детям. 

Прибавление в семье – 
большая радость. Но с ростом 
семьи растут и потребности. 
Приятно, что государство, 
проявляя заботу о молодых 
семьях, с 2007 года оказыва-
ет материальную поддержку в 
виде материнского капитала. 

В Опочецком районе вы-
дано теперь уже 500 сертифи-
катов. К сегодняшнему дню, 
по данным управления ПФР, 
жителями района израсходо-

вано более 68772,92 тыс. 
рублей из средств МСК. 
Около 50% всех средств по-
шло на погашение жилищ-
ных кредитов и займов. 110 
семей частично или полно-
стью рассчитались с кре-
дитными учреждениями на 
общую сумму более 38 млн. 
рублей. 

95 опочанок при помощи 
материнского капитала при-
обрели жилье по договору 
купли-продажи либо начали 
индивидуальное строитель-
ство. Шестнадцать семей 
приняли решение напра-
вить средства МСК на об-
учение детей. Две опочанки 
заявили о желании переве-
сти средства материнского 
капитала на накопительную 
часть будущей пенсии. В це-
лом же 221 семья из 500 уже 
определилась с основным 
направлением расходова-
ния средств материнского 
капитала. 

По словам Натальи Викто-
ровны Алексеевой, они пока 
не приняли окончательного 
решения, как именно вос-
пользуются причитающейся 
по сертификату суммой, но 
выбирать будут между двумя 
из имеющихся возможностей 
– направят материнский капи-
тал на улучшение жилищных 
условий или образование де-
тей. 

Н. ИЛЬИНА.
           

ВРУЧИЛИ 500-й СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Следующий номер газеты выйдет 13 марта

              Успех

26-27 февраля в Пушкин-
ских Горах проходил област-
ной фольклорный фестиваль 
«Псковские жемчужины», 
на котором в очередной раз 
успешно выступил коллектив 
«Глубочане» (руководители 
В.Н.Лукьянова, Н.В.Сергеенко, 
В.А.Андреева, Д.В.Лукьянов). 

С годами обновляется кол-
лектив ансамбля, расширяет-
ся его репертуар. Неизменным 
остается одно – любовь к народ-
ной песне и народному танцу, 
желание сохранить творческое 
наследие своих земляков. 

В качестве победителей об-
ластного фольклорного фести-
валя «Псковские жемчужины» 
ансамбль получил два дипло-
ма (II и III степени). Кроме того, 
большого успеха добились Ок-
сана Иванова (она награждена 
дипломом I степени в номина-
ции «Лучший солист-вокалист») 

и Ксения Волкова, отмеченная 
дипломом I степени в номина-
ции «Лучший исследователь».

Конкурсантов было много, 
все они готовились выступить 
достойно, потому конкуренцию 
выдержать было сложно. Ксе-
ния представляла сказку (руко-
водитель Н.В.Сергеенко), и это 
ей удалось сделать на самом 
высоком уровне. Младшая груп-
па ребят (3-5 кл.) показывала 
детскую игровую фольклорную 
программу. В свадебном обря-
де Глубоковской волости, кото-
рый разыгрывали «Глубочане», 
были задействованы и новички, 
каждый со своей ролью. Очень 
понравились на фестивале и 
глубоковские танцоры, доба-
вившие в свой репертуар новую 
кадриль. Здесь нельзя не от-
метить танцоров «со стажем» 
– старшеклассников Павла Вла-
димирова и Ивана Базылева. 

«ГЛУБОЧАНЕ» СНОВА
СРЕДИ ЛУЧШИХ

   Милые женщины, дорогие опочанки!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным весен-

ним праздником – Международным женским днем 8 Марта! Все в 
нашей жизни и сама жизнь начинается с Женщины. Вы приносите 
в наш беспокойный мир гармонию, порядок, светлую энергию                         
добра и созидания. Недаром день 8 Марта принято отме-
чать как торжество Весны, Любви и Красоты. Велико и 
священно предназначение женщины – быть матерью, 
супругой, хранительницей домашнего тепла и се-
мейного счастья. Самые истинные ценности идут 
от чуткого и любящего сердца женщины, от ее 
нежной материнской любви. Желаем вам крепкого 
здоровья, весеннего настроения, благополучия. 
Пусть вас покинут тревоги и волнения. Удачи вам 
и успехов во всем. Счастья, любви и добра!

Глава района Ю.А. ИЛЬИН.
Председатель районного Собрания депутатов В.Л. ЛИСИН.



          Наш опрос

Нина Ивановна, пенсионерка:
- Конечно же, с букетом цветов. В 

советские времена купить цветы в на-
шем городе было довольно сложно (не 
то, что сейчас). Тем не менее, мой муж 
обязательно в этот день преподносил 
мне букет мимоз или тюльпанов. Со-
хранилась эта традиция и по сей день.

Галина Петровна ЕВДОКИМОВА, 
директор районного Центра культу-
ры: 

- Прежде всего, с работой, как, впро-
чем, и другие праздничные дни. Нака-
нуне и в сами дни праздников в рай-
онном Центре культуры проводятся 
различные мероприятия. Зато вечером 
мы отметим его всей нашей большой 
семьей у нас дома.

Как и Новый год, в нашей семье День 8 
Марта считается семейным праздником. 
За праздничным столом традиционно 
собираются родители, дети, а теперь и 
внуки. Приедут старшая дочь с зятем и 
внучкой из Москвы. 

Николай, служащий:
- Этот день календаря для меня име-

ет своеобразное значение. Дело в том, 
что 8 марта – день моего рождения. Я 
поздравляю жену с женским днем, дарю 
цветы и подарки, она, в свою очередь, 
поздравляет меня с днем рождения. По 
случаю этих двух приятных событий, со-
впавших в нашей семье,  праздничный 
стол готовим обязательно вместе. 

Анатолий, предприниматель:
- 8 Марта для меня ассоциируется, 

прежде всего, с большими расходами на 
подарки жене, двум дочерям, теще и лю-
бовницам. Если бы не одновременные 
траты, приходящиеся ежегодно на этот 
день, то вполне можно считать его хоро-
шим праздником.

Виктория, студентка:
- С недавних пор День 8 Марта для 

меня приобрел особую значимость. У 
меня есть любимый человек, с которым 
я познакомилась в этот день три года 
назад. Ранним утром в этот день он при-
сылает на мой мобильный телефон эсэ-
мэску с теплыми словами и пожелания-

ми. Позже, при встрече, дарит цветы. 
Вечер обязательно проводим вместе, 
ходим в кафе или на дискотеку. 

Светлана ЭЙХМАН, предпринима-
тель:

- Основной мой бизнес – это торговля 
цветами. И, естественно, канун празд-
ника и этот день связаны для меня с на-
пряженной работой. Однако это очень 
радостные хлопоты. Приятно пони-
мать, что ты помогаешь людям сделать 
праздник красивым и запоминающимся. 
Безусловно, как и для всех, 8 Марта для 
меня ассоциируется с приходом весны. 

С ЧЕМ У ВАС АССОЦИИРУЕТСЯ 8 МАРТА?

6.03.20132

Большинство тех, с кем довелось беседовать, говорили, что День 8 Мар-
та ассоциируется для них с окончанием зимы и приходом весны. Для женщин он 
связан с любовью и заботой со стороны близких им людей. Мужчины считают 
его поводом выразить знаки внимания дорогим женщинам. И, безусловно, этот 
весенний праздник нам гораздо ближе, чем пришедший не так давно из Европы 
День святого Валентина.

Подготовил Е. СТАСОВ. 

С таким вопросом накануне этого первого весеннего празд-
ника мы обратились к опочанам, притом как к представитель-
ницам прекрасной половины человеченства, так и к мужчинам.

После школы Ольга поступила 
учиться в профессиональное 
училище №20 по специальности 

«бухгалтер сельхозпроизводства». За-
тем около пяти лет проработала в Опо-
чецком ГДРСП. Там и познакомилась со 
своим будущим мужем. Сыграли свадь-
бу. Потом родилась дочь Маша. 

Родители уступили молодым кварти-
ру и купили частный дом, завели кур и 
кроликов. Машенька серьезно болела, 
и молодая семья из благоустроенной 
квартиры перебралась к родителям. 
Исключительно ради ребенка, чтобы 
иметь свежее молоко, завели коз. Это 
положило начало расширению подсоб-
ного хозяйства. 

Из-за болезни дочери Ольга Евге-
ньевна на работу вернуться не смогла: 
какому работодателю понравится со-
трудник, который через каждые две не-
дели сидит на больничном. Оставаясь 
дома, она занималась ребенком и хо-
зяйством – ведь жить как-то надо.

Спустя два года она воплотила дет-
скую мечту – купила первую кобылу 
Майку. Появилось хорошее подспорье 
в обработке огорода. И соседям не от-
казывали, когда те обращались за по-
мощью. За пять лет в хозяйстве поме-
нялось несколько лошадей – хотелось, 
чтобы животное сочетало в себе и по-

кладистый характер, и уме-
ние выполнять сельхозра-
боты. Последнюю кобылу 
Еву продали в частный кон-
но-спортивный клуб «Охта» 
Ленинградской области 
только потому, что на со-
держание этого животного 
в городе, даже ради вопло-
щения мечты, требуется 
немало денег.

Однако Ольге Евгеньев-
не не хотелось расставать-
ся с мечтой. Человек она 
неординарный, непохожий 
на других. Пришла идея ку-

пить пони, ведь это тоже лошадки, только 
маленькие. Семья ее поддержала. Они 
воспользовались правом получения де-
нежных средств на развитие малого биз-
неса через Центр занятости населения. 

В теплое время года на протяжении двух 
лет в центре города, на лужке, Ольга Ев-
геньевна катала детей на пони по кличке 
Мальчик. Чтобы как-то развивать свой ма-
лый бизнес, со временем купили кобылку 
Димбу. А Мальчика сменил Подарок. 

Мы поинтересовались у хозяйки, как под-
бираются клички для животных, ведь не-
которые из них не совсем обычные. И она 
объяснила, что у ее пони нет племенных 
свидетельств, но они чистопородные, а зна-
чит, в кличках обязательно должны присут-
ствовать буквы имен обоих родителей. 

Всю амуницию для лошадей (упряжь, 
седла) Ольга Евгеньевна заказывает че-

рез Интернет. Конечно, это 
дорого, но специализирован-
ных магазинов нет ни в Опоч-
ке, ни в Пскове. 

На данный момент личное 
подворье Ольги Евгеньевны 
состоит из двух пони, пяти 
вьетнамских вислобрюхих 
свиней, двух коров черно-пе-
строй и латвийской бурой по-
роды, кур. Еще есть хороший 
сторож – среднеазиатская ов-
чарка Чара и два кота.

Не всегда окружающие 
понимают, почему молодая 
женщина не работает. Каж-

дому не объяснишь. А ведь она как раз 
и не сидит без дела. Хозяйство – это 
тяжелый, повседневный труд с раннего 
утра и до позднего вечера, без выход-
ных и отпусков. Отлучаться надолго 
тоже нельзя, потому что есть режим 
кормления животных и дойка должна 
быть по времени. 

Основной корм для коров и лошадей 
– сено, которое не покупают,  а заготав-
ливают сами, изыскивая различные воз-
можности, в том числе нанимают спе-
циализированную технику, затрачивая 
на это немалые средства. Трудность 
состоит в том, что с каждым годом в 
районе остается все меньше и меньше 
частной техники. 

Все домочадцы оказывают посильную 
помощь в содержании хозяйства. Так как 
нет своего пастбища, с весны и до позд-

ней осени мужчины косят траву и 
привозят домой  на своей грузовой 
«Газели», закупают комбикорм, 
каждую осень доставляют овощи. 

Подворье хорошо обустроено, 
чтобы было комфортно и живот-
ным, и хозяевам. Для лошадей 
около дома есть загон и конюшня, 
для коров и поросят – хлев. Сде-
лана специальная кормокухня для 
приготовления пищи. 

Вся продукция с личного под-
собного хозяйства в первую оче-
редь идет для обеспечения своей 
семьи, за молоком обращаются 
знакомые, есть даже постоянные 
клиенты, которых удовлетворяет 

качество продукции.
По словам Ольги Евгеньевны, суще-

ствует немало проблем при содержании 
хозяйства. Некоторые из них мы уже назы-
вали ранее. К сожалению, в нашем городе 
не всегда можно найти дорогие и эффек-
тивные ветеринарные лекарства, поэтому 
иногда за медикаментами приходится ез-
дить в Псков. Порой возникает проблема 
с осеменением коров. Но и  это далеко не 
все трудности, с которыми сталкиваются 
хозяева. Их гораздо больше. 

Отрадно, что в России еще есть такая 
категория людей, которые не ждут манны 
небесной, а трудятся не покладая рук.

Л. ФЕДОРОВА.

Кто из нас в детстве не мечтал?! И мечты у всех были разные. Кто-то хотел стать летчиком, другой – 
банкиром, кто-то – учителем или врачом, а некоторые грезили о лошадях. В их числе Ольга Евгеньевна 

Бодунова (Егорова). Она с раннего детства проявляла большой интерес к этим животным  – собирала 
плакаты и вырезки из журналов, книги и энциклопедии, коллекционировала статуэтки лошадей. И 

всегда хотела иметь свою собственную лошадь. К бабушке в деревню не наездишься, чтобы по-
любоваться, поухаживать или покататься на коне, да и на втором этаже пятиэтажки его не по-

ставишь. Много лет мечта о собственной лошади оставалась всего лишь мечтой.

МЕЧТЫ НАДО ВОПЛОЩАТЬ САМИМ
Женские истории
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                   Люди и судьбы

ЮНОСТЬ, 
ВОЙНОЙ 

ОПАЛЕННАЯ
Родом Мария Его-

ровна из д.Глушнево 
(теперь это Звонская 
волость). В ее детстве 
там было около 20 дво-
ров, теперь осталось 
всего пара. 

Кроме Марии (1926 
года рождения) и ее 
сестры в семье было 
еще три старших сына. 
Хозяйство, как у боль-
шинства – корова, овцы, 
свиньи, куры. Огород 50 
соток. Тем и жили. Да в 
колхозе работали за трудодни.

Крестьянских ребят в школу не ста-
рались рано отправлять, а вот к работе 
приучали с малолетства. До войны Ма-
рия окончила 4 класса.

Дорого обошлась война ее семье. 
Один из братьев погиб во время окку-
пации. Двое воевали, но вернуться до-
мой посчастливилось лишь одному, и 
тот пришел раненый. 

Немцы гоняли молодежь и подрост-
ков на строительство линии обороны. 
Заставляли копать бункеры. Однажды 
Мария не вышла на работу и чуть не 
угодила под арест на трое суток…

Деревня за войну поредела, а по-
сле войны стала уменьшаться еще бы-
стрее. Старики умирали, а молодежь 
всеми правдами и неправдами поки-
дала колхоз, где за работу от зари до 
зари практически ничего не платили. 

Поработав после войны почта-
льоном, Мария в свои 20 лет решила 
расстаться с деревней. Поехала по 
вербовке на лесозаготовки под Нели-
дово…

        С ЛЕСОПОВАЛА
  НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
Три года трудилась Мария Егоров-

на на лесоповале. Лес пилили, сучья 
обрубали и сжигали, катали бревна в 
кучи. Из наших мест она была не одна, 
еще подруга и двое из соседней дерев-
ни. А в отпуск приехала, снова застав-
ляют идти в колхоз. И она решается 

ехать на Ашхабадскую железную дорогу. 
В Туркмению они с подругой прибы-

ли зимой. Степь приняла их нерадушно. 
Метель. Песок несет со снегом пополам. 
Сутками приходилось очищать рельсы на 
перегонах, чтобы поезда могли ходить. 

И началась новая жизнь – на колесах. 
Реконструкция железнодорожных путей 
организована была с учетом расписания 
движения поездов. Пропустили состав, и 
вперед – на перешивку рельсовых нитей 
и подсыпку насыпи (снять, заменить и 
провести пришивку костылями к шпалам) 
дано определенное время. У каждой из 

четырех бригад своя 
задача. Работали в 
парах – мужчина и 
женщина. Труд очень 
тяжелый. 

И постоянные пе-
реезды.

Подруга потом уе-
хала, а Мария вышла 
замуж и осталась. 
Впереди у нее был 
Урал. 

В отличие от турк-
менских степей на 
Урале Марии понра-
вилось больше. Там, 
где поезда идут в 
скалах, они дробили 

камень, чтобы не случалось обвалов на 
рельсы. Красота в горах необыкновен-
ная! А зимой снег скрипит под ногами, ис-
крится на солнце!

С Урала Мария вернулась домой. 
К тому времени она овдовела. Дочка 
росла. В колхозе поработала недолго и 
вновь уехала, теперь в Карагандинскую 
область Казахстана. Кем только не при-
шлось ей работать, но теперь все силь-
нее тянуло домой.

Марию Егоровну ценили за трудолю-

бие, где бы она ни трудилась, уважали за 
то, что не жаловалась, как бы ни было тя-
жело. В период работы на железной до-
роге ей было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда», а имя занесе-
но в «Золотую книгу почета». 

   НОВОЕ МЕСТО РАБОТЫ – 
            ХЛЕБОЗАВОД
Вернувшись на родину, Мария Его-

ровна устроилась в Опочке работать 
на хлебозавод. Отстоять смену у печи 
непросто. И кто работал там, знает это 
прекрасно. Производство не считалось 
вредным (были и потяжелее), но рабо-
чим давали бесплатно молоко. 

20 лет пекла М.Е.Егорова для опо-
чан хлеб. Поначалу в старом здании на 
ул.Ленина, а после введения в строй 
нового производственного здания уже 
на ул.Коммунальной. Отработав смену 
у горячей печи, спешила до-
мой. Каждый выходной – к ро-
дителям. Купит в городе про-
дукты, хлеб и тащит в деревню 
за 25 километров, пешком. 
Старалась и по хозяйству по-
мочь, подремонтировать что-
нибудь, и в огороде, и дрова 
расколоть-сложить. Всю ра-
боту могла выполнять, и муж-
скую, и женскую.

На хлебокомбинате за удар-
ный труд Марию Егоровну пре-
мировали поездкой в Польшу. 
Ехать ей не хотелось, а путевка 
была горящая, так что чуть ли 
не силой отправили отдохнуть 
за границей. Что больше всего 
запомнилось из той поездки? В 
первую очередь – красивые до-
роги, чистота и богатые магази-
ны, где чего только не было (в 
Союзе же – сплошной дефицит). 
Мария умудрилась на совершен-

но незначительные деньги всем купить 
подарки. 

За двенадцать дней туристы                         
посмотрели достопримечательности 
нескольких польских городов и даже 
совершили небольшое морское путе-
шествие. Единственное, что им насто-
ятельно не рекомендовалось, так это 
заходить в церкви. Но любопытство по-
бедило. И Мария Егоровна посмотре-
ла, как там внутри, и орган послушала. 

Не раз организовывались предпри-
ятием поездки и по городам Советского 
Союза – в Ленинград, Москву, Таллин и 
другие. Однажды отдохнула по путевке 
и в санатории «Голубые озера». 

Общий трудовой стаж Марии Его-
ровны – 52 года. Она человек удиви-
тельной скромности и завидной стой-
кости. Добрая, отзывчивая, приятная в 

общении. С удовольствием вспомина-
ет, как жили в былые годы. Небогато, но 
весело. «Придешь с работы, окрошки с 
луком наешься (и духов-то не было!) – 
и на гулянку. Ни денег, ничего не надо. 
Песни поем, гуляем до утра», – расска-
зывает Мария Егоровна. 

Человека, не умеющего сидеть 
без дела, не пугает возраст. Да, силы 
уже не те. Но работу по силам Мария 
Егоровна все равно находит. Это по-
требность. Помогала растить внука и 
внучку, а теперь и правнуков. Летом 
много времени проводит на даче. Лю-
бит ходить в лес за грибами и ягодами. 
Весна не за горами, а значит, совсем 
скоро откроет Мария Егоровна очеред-
ной дачный сезон.

Н. ИЛЬИНА.

ЧЕЛОВЕК РОДИТСЯ, ЧТОБЫ ТРУДИТЬСЯ
Потребность трудиться для опочанки Марии Егоровны Егоровой сродни потребности ды-

шать. Она не представляет себе, как можно сидеть без дела. И в то же время говорить о 
себе не любит. Хотя, по сценарию ее жизни вполне можно снять многосерийный фильм. 

        Внимание!

В Опочецком районе снова участи-
лись обращения граждан  по по-
воду визитов в дома, квартиры 

людей, которые представляются сотруд-
никами Пенсионного фонда и настойчи-
во предлагают им зарегистрироваться 
в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

Управление Пенсионного фонда РФ в 
Опочецком районе обращает внимание 
опочан, что это не сотрудники Пенсионно-
го фонда РФ, а представители негосудар-
ственных пенсионных фондов! Работники 

Пенсионного фонда занимаются обслужива-
нием граждан непосредственно в клиентских 
службах управлений и отделов  ПФР обла-
сти. Согласно графику, сотрудники выезжа-
ют в отдаленные села и поселки на консуль-
тационные пункты для проведения встреч с 
населением и личного приёма, но по домам 
не ходят. Жители в обязательном порядке 
предварительно информируются органами 
местного самоуправления о предстоящем 
выездном приеме специалистами ПФР.

На сегодняшний день отделением ПФР 
по Псковской области  заключены  согла-

шения с  пятью негосударственными пенси-
онными фондами: НПФ «Лукойл-Гарант», 
НПФ «Промагрофонд», Псковским отделе-
нием 8630 ОАО «Сбербанк России», НПФ 
электроэнергетики, НПФ «РГС» о взаим-
ном удостоверении подписей застрахован-
ных лиц. Данные соглашения дают право 
сотрудникам этих негосударственных пен-
сионных фондов принимать от граждан за-
явления по формированию накопительной 
части трудовой пенсии и направлять эти 
документы в отделение ПФР.   Всего же 
обязательным пенсионным страхованием 

занимаются 116 негосударственных пен-
сионных фондов,  агенты которых могут 
предлагать свои услуги и в Псковской об-
ласти.  

В случае если к вам пришли сотрудни-
ки негосударственных пенсионных фон-
дов, рекомендуем спросить у них под-
тверждающие их статус документы.   

   Что же касается перехода в НПФ, то 
дело это – исключительно доброволь-
ное. Кому доверить свои пенсионные 
накопления, государству либо частным 
компаниям, решает сам гражданин. 

Сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам



6.03.20134
На вопросы читателей «Красного маяка», поступившие               

по телефону «прямой линии», отвечает начальник меж-
районной инспекции Федеральной налоговой службы №4                                 
по Псковской области Татьяна Николаевна ВЛАДИМИРОВА. 

Прямая линия

ВОПРОС: В какие сроки подается 
декларация 3-НДФЛ от продажи иму-
щества, находившегося в собствен-
ности менее 3-х лет?

ОТВЕТ: Налоговая декларация пред-
ставляется налогоплательщиками не 
позднее 30 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, т.е де-
кларация от продажи имущества (транс-
порт, жилые дома, квартиры, земельные 
участки) за 2012 год представляется не 
позднее 30 апреля 2013 года.

ВОПРОС: В каком размере пред-
ставляется имущественный налого-
вый вычет от продажи имущества?

ОТВЕТ: Если речь идет о продаже 
недвижимого имущества (жилых домов, 
квартир, комнат, включая приватизиро-
ванные жилые помещения, дач, садо-
вых домиков) или земельных участков и 
долей в указанном имуществе, находив-
шихся в собственности налогоплатель-
щика менее трех лет, то размер налого-
вого вычета составит в целом не более 
1000000 рублей. В отношении продажи 
любого другого имущества, находивше-
гося в собственности налогоплательщика 
менее трех лет, сумма налогового вычета 
не превысит в целом 250000 рублей.

ВОПРОС: В каком размере предо-
ставляется социальный налоговый 
вычет?

ОТВЕТ: Социальный налоговый вычет 
предоставляется за обучение на плат-
ной основе самого налогоплательщика и 
(или) его детей в учебных заведениях. В 
сумме, уплаченной налогоплательщиком 
в налоговом периоде за свое обучение в 
образовательных учреждениях, – в раз-
мере фактически произведенных расхо-
дов на обучение, а также в сумме, упла-
ченной налогоплательщиком-родителем 
за обучение своих детей в возрасте до 
24 лет, налогоплательщиком-опекуном 
(налогоплательщиком-попечителем) за 
обучение своих подопечных в возрасте 
до 18 лет по очной форме обучения в об-
разовательных учреждениях, – в размере 
фактически произведенных расходов на 
это обучение, но не более 50000 рублей 
на каждого ребенка.

Для получения социального налого-
вого вычета необходимо представить 
следующие документы: копию договора 
по обучению, копию лицензии учебного 
заведения, копию квитанций об оплате 
услуг по обучению, копию свидетель-
ства о рождении ребенка и справку 
2-НДФЛ за соответствующий период. 

ВОПРОС: За какой период можно 
подать декларации для получения 
налоговых вычетов в 2013 году? 

ОТВЕТ: В 2013 году можно подать 
декларации 3-НДФЛ за 2010, 2011 и 
2012 гг. 

ВОПРОС: В каком размере предо-
ставляется стандартный налоговый 
вычет на детей?

ОТВЕТ: Налоговый вычет за каждый 
месяц налогового периода распространя-
ется на родителя, супруга (супругу) роди-
теля, усыновителя, опекуна, попечителя, 
приемного родителя, супруга (супругу) 
приемного родителя, на обеспечении ко-
торых находится ребенок, в следующих 
размерах:

- с 1 января 2012 года:
1400 рублей – на первого ребенка;
1400 рублей – на второго ребенка;
3000 рублей – на третьего и каждого по-

следующего ребенка;
3000 рублей – на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет яв-
ляется ребенком-инвалидом, или учаще-
гося очной формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студента в возрасте 
до 24 лет, если он является инвалидом I 
или II группы.

Налоговый вычет производится на каж-
дого ребенка в возрасте до 18 лет, а также 
на каждого учащегося очной формы обу-
чения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента, курсанта в возрасте до 24 лет.

Налоговый вычет предоставляется в 
двойном размере единственному родите-
лю (приемному родителю), усыновителю, 
опекуну, попечителю. Предоставление ука-
занного налогового вычета единственному 
родителю прекращается с месяца, следую-
щего за месяцем вступления его в брак.

Налоговый вычет предоставляется 
родителям, супругу (супруге) родителя, 
усыновителям, опекунам, попечителям, 
приемным родителям, супругу (супру-
ге) приемного родителя на основании 
их письменных заявлений и документов, 
подтверждающих право на данный нало-
говый вычет.

ВОПРОС: Если в рабочее время нет 
возможности посетить налоговую ин-
спекцию, можно ли это сделать в вы-
ходной день или вечером?

ОТВЕТ: Для удобства налогоплатель-
щиков изменен график работы налоговой 
инспекции: два дня в неделю (вторник, 
четверг) прием налогоплательщиков осу-
ществляется до 20 часов, а также вторая 
и четвертая субботы каждого месяца яв-
ляются рабочими с 10 до 15 часов. Кроме 
того, 15-16 марта 2013 года проводятся 
«Дни открытых дверей» для налогопла-
тельщиков – физических лиц по вопросам 
предоставления деклараций о получен-
ных доходах.

Если вы хотите заранее запланировать 
посещение налоговой инспекции в удоб-
ное время – воспользуйтесь сервисом 
«Онлайн запись на прием в инспекцию», 
который размещен на официальном сайте 
ФНС России. Сервис предоставляет нало-
гоплательщику возможность записаться 
на прием в выбранное время в налоговую 
инспекцию в режиме онлайн. Запись на 
прием осуществляется в соответствии с 
графиком работы выбранной инспекции 
ФНС России при наличии свободных ин-
тервалов времени для записи. Запись 
начинается за 14 календарных дней и за-

канчивается в 24.00 предшествующего 
календарного дня. Налогоплательщику 
предоставляется возможность запи-
саться на прием в рамках одной услуги, 
не более чем 3 раза в течение 14 дней. 

Допускается запись одного налого-
плательщика с одним комплектом доку-
ментов на две и более различных услу-
ги в один и тот же день, но в различные 
интервалы времени.

ВОПРОС: Временно проживаю 
в другом городе, не по адресу про-
писки, налоговые уведомления не 
получаю. Могу ли я самостоятельно 
уплатить налоги?

ОТВЕТ: Все более популярным ста-
новится «бесконтактное» информаци-
онное взаимодействие с налоговыми 
органами. Если вы хотите получить 
информацию об объектах имущества 
и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, о задолженности по нало-
гам перед бюджетом, контролировать 
состояние расчетов с бюджетом, рас-
печатывать налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налоговых плате-
жей – общайтесь с налоговой инспек-
цией через Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», который размещен на 
официальном сайте ФНС России. За-
регистрироваться в сервисе предельно 
просто, достаточно обратиться с заяв-
лением в любую налоговую инспекцию, 
имея при себе паспорт. Бланк заявле-
ния предоставит налоговый орган. В 
течение нескольких минут вам будет 
сформирована регистрационная кар-
та, содержащая логин и первичный па-
роль, останется лишь поменять пароль 
(на постоянный), который будет извес-
тен только вам, и пользоваться Интер-
нет-сервисом.

ВОПРОС: Являюсь пенсионером 
по возрасту. Имею ли я право на льго-
ты по налогу на имущество физиче-
ских лиц и по земельному налогу?

ОТВЕТ: В соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
налогах и сборах налоговые льготы по 
земельному налогу, а также налогу на 
имущество физических лиц установ-
лены Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Феде-
рации от 9.12.1991 г. №2003-1 «О на-
логах на имущество физических лиц», 
нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных 
образований о земельном налоге и на-
логе на имущество физических лиц.

В соответствии с п.2 ст.4 Закона 
Российской Федерации от 9.12.1991 г. 
№2003-1 «О налогах на имущество фи-
зических лиц», налог на строения, поме-
щения и сооружения не уплачивается 
пенсионерами, получающими пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством Рос-
сийской Федерации. По земельному на-
логу для указанной категории граждан в 
настоящее время льготы не предусмо-
трены.

О НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЯХ, 
СОЦИЛЬНЫХ ВЫЧЕТАХ 

И ЛЬГОТАХ

Прокуратура 
информирует

ОБ УСТРОЙСТВЕ
 ДЕТЕЙ-СИРОТ 

НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ
Постановлением Правительства РФ 

от 14.02.2013 г. №118 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопро-
сам устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи» расширен пе-
речень мер, направленных на создание 
условий для устройства детей-сирот на 
воспитание в семьи граждан РФ.

В частности, установлена обязан-
ность органа опеки и попечительства 
через официальный сайт органа опеки и 
попечительства в сети Интернет и СМИ 
информировать граждан о возможности 
усыновить ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, порядке усыновле-
ния и детях, оставшихся без попечения 
родителей, которые могут быть усынов-
лены, а также вести прием граждан, же-
лающих усыновить ребенка.

Постановка на учет в качестве кан-
дидатов в усыновители граждан, жела-
ющих усыновить ребенка и имеющих 
заключение о возможности быть опеку-
ном, выданное в установленном поряд-
ке, осуществляется органом опеки и по-
печительства на основании заявления 
таких граждан и представленного ими 
заключения о возможности быть опе-
куном (представление документов, не-
обходимых для усыновления ребенка, 
в этом случае не потребуется).

Кроме этого, увеличен срок действия 
медицинского заключения о состоянии 
здоровья граждан, желающих принять 
ребенка на воспитание в свои семьи, 
с трех до шести месяцев; из перечня 
обязательных документов, представ-
ляемых гражданами, выразившими 
желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на вос-
питание, исключена справка о соответ-
ствии жилого помещения санитарным и 
техническим правилам и нормам.

Также законодательно закреплено 
право граждан, выразивших желание 
стать опекунами и имеющих заключе-
ние о возможности быть опекунами, 
получать подробную информацию о 
ребенке и сведения о наличии у него 
родственников, обращаться в медицин-
скую организацию для проведения не-
зависимого медицинского освидетель-
ствования ребенка, передаваемого под 
опеку, а также обязанность познако-
миться с ребенком и установить с ним 
контакт, ознакомиться с документами, 
хранящимися у органа опеки и попечи-
тельства в личном деле ребенка.

Г. ШКИРМАН, 
заместитель прокурора района. 

Служба занятости 
информирует

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ЗАКОНА – ШТРАФ
В соответствии с Законом «О занято-

сти населения в РФ» (ст.25) работода-
тель обязан ежемесячно представлять 
в органы службы занятости ряд све-
дений, в том числе информацию о на-
личии вакантных рабочих мест (долж-
ностей). Руководители предприятий и 
организаций, игнорирующие данное 
требование, могут быть привлечены к 
административной ответственности. 
КоАП РФ (ст.19.7) за непредставление 
сведений, а также представление их в 
искаженном виде предусмотрено нало-
жение административного штрафа.

Вышеуказанную информацию рабо-
тодатель может направлять на элек-
тронный адрес Центра занятости. 
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          УВАЖАЕМЫЕ ОПОЧАНКИ!
Примите мои теплые  и искренние по-

здравления с праздником весны – Между-
народным женским днем 8 Марта!

Во все времена женщина олицетворяет 
собой милосердие, является воплощени-
ем верности, душевной и нравственной 
чистоты, всего самого прекрасного, что 
есть на земле. Своим активным участи-
ем в политической, общественной жизни, 
достижениями в бизнесе, образовании, 
здравоохранении, культуре вы вносите не-
оценимый вклад в развитие Опочецкого 
района.

Спасибо вам за понимание и поддержку, 
за теплоту, нежность и верность, за уме-
ние делать мир благороднее и добрее. 
Будьте всегда очаровательны и прекрас-
ны, неповторимы и любимы. Пусть все  не-
взгоды и несчастья обходят стороной ваш 
дом, а свет и тепло домашнего очага объ-
единяют вашу семью в любви и согласии. 
Здоровья вам, благополучия и весеннего 
настроения! С праздником!

С уважением, заместитель 
председателя областного 

Собрания депутатов Б.Г. ПОЛОЗОВ.

Дорогие наши, замечательные и очаро-
вательные женщины! Примите поздравле-
ния с прекрасным весенним праздником – 
Днем 8 Марта!

Мы вас очень любим и ценим, благодаря 
вам работа спорится, а жизненные неуря-
дицы отступают на второй план. 

Пусть весь год женский день не кончается,
Пусть в честь вас прожурчат ручейки,
Солнце яркое вам улыбается,
А мужчины пусть дарят цветы!

Руководство Опочецкого завода 
пищевых продуктов.

Сердечно поздравляем всех женщин на-
шей волости с Международным женским 
днем 8 Марта!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Администрация, 
Собрание депутатов 

Глубоковской волости.

Горячо и сердечно поздравляем всех 
женщин с замечательным праздником – 
Днем 8 Марта! Желаем прекрасного на-
строения, любви и заботы ваших близких. 
Будьте счастливы, здоровы, удачливы в 
делах. 

Пусть будет жизнь ваша полна
Всем тем, что дарит нам весна:
Улыбкой скромной и простой,
Здоровьем, счастьем, красотой!
Пусть в этот день согреет вас
Тепло сердечных пожеланий.
И пусть сопутствует везде
Исполнение желаний!

Руководство районного 
Центра культуры.

От всей души поздравляем всех жен-
щин, работающих в системе образования, 
с Международным женским днем!

Милые женщины, с праздником весенним!
Пусть все будет в жизни вашей хорошо.
Пусть весна подарит счастье и веселье
И судьба все лучшее вам преподнесет.
Желаем солнца, радости, удачи
И любви хорошей, яркой и большой,
И пускай не нами жизни путь означен,
Но мечты все точно сбудутся весной!
Вам здоровья, успехов, благополучия. 

Добра вашим близким.
Опочецкая районная 

профсоюзная организация 
работников образования и науки РФ.

Всех милых женщин мы искренне по-
здравляем с весенним праздником – Днем 
8 Марта! Будьте всегда красивыми, люби-
те и будьте любимыми.

Пусть вам сопутствует удача
В работе, жизни и любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки светлые свои.

Администрация, 
Собрание депутатов 

Матюшкинской волости.

С Днем 8 Марта поздравляем всех жен-
щин нашей волости! 

Пусть в вашей жизни огорчений не будет.
Ни грусть, ни печаль не коснутся лица.
Пусть радость и счастье, любовь и удача
Сопутствуют в жизни везде и всегда!

Администрация, 
Собрание депутатов

 Пригородной волости.

Поздравляем прекрасную половину на-
шего коллектива и пайщиков  с праздни-
ком 8 Марта!

С началом весны!
С вашим праздником светлым,
Таким обаятельным, полным щедрот!
Пусть каждый ваш день
Будет самым заветным,
Пусть будет значительным
Каждый ваш год!

             Правление 
Опочецкого райпо.

Милые, дорогие, любимые женщины! От 
всей души поздравляем вас с Междуна-
родным женским днем!

Не случайно, что весна  к нам приходит 
вместе  с праздником прекрасной полови-
ны человечества. Ведь именно женщины – 
это украшение нашей жизни, именно ради 
вас мужчины совершали, совершают  и бу-
дут совершать подвиги. 

Спасибо за теплоту ваших рук и сияние 
глаз. Пусть ваш дом будет наполнен уютом 
и гармонией, а сердце согрето теплом, за-
ботой и вниманием родных и близких! 

Здоровья, бодрости духа, удачи и счастья!
Администрация, 

Собрание депутатов
 городского поселения  «Опочка».

Дорогие женщины! Примите самые      
теплые, искренние поздравления с Меж-
дународным женским днем. Вашим не-
утомимым трудом создаются все блага 
на земле, уют в доме, благополучие и по-
рядок в семье. Для вас, самой прекрасной 
половины человечества, слагаются песни, 
для вас цветут цветы. Желаем вам крепко-
го здоровья, удачи, улыбок.

Районный совет ветеранов.

Милые женщины Звонской волости,     
поздравляем вас с  Днем 8 Марта. Спаси-
бо за ваш неутомимый труд. Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия. Пусть этот праздник пода-
рит вам любовь, радость, хорошее настро-
ение, прибавит сил и оптимизма.

Администрация, 
Собрание депутатов 

СП «Звонская волость».

Уважаемые наши женщины – тружени-
цы хозяйства и ветераны! Примите наши 
поздравления с Международным женским 
днем  8 Марта! Пусть этот праздник пода-
рит вам исполнение желаний!

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!

Руководство ООО «Заречье».

В этот замечательный весенний день мы 
поздравляем всех женщин нашего коллек-
тива с прекрасным праздником 8 Марта! 

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия. Пусть на ва-
ших лицах всегда сияет улыбка. Удачи вам 
во всех делах!

Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были вы всегда так хороши,
Как нежное сиянье небосвода.

Руководство
 ОАО «Опочецкий хлебокомбинат».

От всего сердца поздравляем всех жен-
щин, ветеранов предприятия с Междуна-
родным женским днем 8 Марта!

В этот удивительный весенний праздник 
хочется пожелать вам крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, благополучия, 
удачи и успехов во всем!

Что пожелать вам к 8 Марта?
От жизни каждый хочет своего…
А мы желаем вам простого счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Администрация, профсоюзный
 комитет  Опочецкого филиала 
автоколонны №1452 г.Острова. 

Милые женщины нашего коллектива и 
учащиеся колледжа, сердечно поздравля-
ем с прекрасным весенним праздником – 
Днем 8 Марта!

Пусть приятное, пусть прекрасное
В вашей жизни будет всегда:
Утро доброе, небо ясное,
Ну а пасмурных дней – никогда!
Счастье вам, здоровья, успехов и, ко-

нечно, любви!
Администрация индустриально-

педагогического колледжа.

Дорогие, милые женщины нашего хозяй-
ства! Примите самые искренние поздрав-
ления с Международным женским днем!

Пусть весна уносит вместе с талым снегом 
все тревоги и невзгоды, пусть настроение бу-
дет солнечным. Желаем крепкого здоровья, 
успехов и удачи, оптимизма, заботы и внима-
ния со стороны коллег, родных и друзей.

Руководство СПК «Исса».

Всех представительниц прекрасного 
пола поздравляем с наступлением весны 
и праздником 8 Марта! Будьте всегда оча-
ровательны, радостны и добры.

Пусть сердце возрасту  не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живется,
И пусть здоровье будет лучше, чем всегда.

Администрация Опочецкого
 дома-интерната для инвалидов

 и престарелых.

Дорогие женщины нашего хозяйства! При-
мите сердечные поздравления с замеча-
тельным праздником весны – Днем 8 Марта!

С пожеланием улыбок нежных,
Добрых слов и праздничных цветов,
Дней счастливых, ярких, безмятежных!
Пусть хранят надежда и любовь
И исполнятся заветные мечты
В праздник солнца, света, красоты!

Руководство СПК «Опочецкий».

Милые, дорогие женщины, хранитель-
ницы семейного очага! Что пожелать вам в 
праздничный весенний мартовский день? 
Побольше счастья и покоя, любви близких 
вам людей! Пусть хватает в жизни тепло-
ты и всегда сбываются мечты! Крепкого 
вам здоровья и отличного настроения.

Администрация, 
Собрание депутатов  

Болгатовской волости.

Наши добрые, славные, дорогие женщи-
ны! Примите самые искренние поздравле-
ния с весенним праздником! 

Пусть будет этот день весны
Для вас особенно чудесным,
Пусть будут добрыми глаза
И будут радостными вести.

Администрация, 
Собрание депутатов  

Макушинской волости.

Управляющая компания «Возрождение 
Сервис» горячо и сердечно поздравляет 
всех женщин с Днем 8 Марта!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты, 
Пусть исполняются ваши мечты!
Здоровья, успехов, благополучия, до-

бра, счастья вам и вашим близким.

С Днем марта!



 6.03.20138

КАК ПОЧИСТИТЬ 
НАТУРАЛЬНЫЙ
МЕХ

МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ 
ЖИЗНЬ БУКЕТУ

А ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ…НАШИ РУКИ 
НЕ ДЛЯ СКУКИ

Важно! Прежде чем исполь-
зовать какой-либо способ 
чистки шубы в домашних 
условиях, опробуйте его на 
незаметном участке.

Раскладываем шубу на мокрой 
простыне мехом вниз и слегка выби-
ваем. Пятна от пота и жира убираем 
обычным шампунем для волос или 
средством для стирки шерстяных, 
шелковых и синтетических тканей 
(1ст. ложка – на 1 стакан воды).

Затем поверхность меха много-
кратно протираем тампоном, смо-
ченным в чистой воде и отжатым, 
– чтобы не допустить намокания 
мездры. После просушиваем.

Шубу из светлого меха посы-
паем картофельным крахмалом, 
обильно опрыскиваем из пульве-
ризатора раствором теплой воды 
и стирального порошка. Распреде-
ляем массу по шубе и, когда все 
высохнет, снимаем щеткой. Затем 
тщательно высушиваем шубку и ак-
куратно расчесываем мех.

! Чтобы убрать желтизну, раз-
водим перекись водорода водой  в 
пропорции 1:1 и протираем мех.

Для придания блеска светлому 
меху обрабатываем его тампоном, 
смоченным 5%-ным раствором 
уксусной кислоты. Темному меху 
устраиваем ореховую процедуру: 
размельчаем полстакана ядер грец-
кого ореха в комбайне и завязываем 
порошок в сложенную вдвое марлю. 
Этим тампончиком протираем мех 
по ворсу.

Если мех смялся, протрите его 
влажной губкой, потом расчешите 
в направлении ворса и повесьте су-
шиться. Когда высохнет, выбейте.

Загрязнившуюся подкладку от-
порите, постирайте и пришейте об-
ратно вручную.

Чтобы почистить искусственный 
мех, возьмите 2-3 ст. ложки сти-
рального порошка, растворите в 1 
литре теплой воды и взбейте пену. 
Повесьте шубку на плечики и акку-
ратно обработайте мех пеной по 
направлению ворса. Остатки пены 
с ворса снимите хлопчатобумажной 
тканью. После этого протрите мех 
махровым полотенцем и повесьте 
шубку сушиться. Когда мех полно-
стью просохнет, тщательно расче-
шите его, чтобы придать блеск.

! Если изделие из искусствен-
ного меха загрязнено на отдель-

ных участках, то мож-
но их почистить 
тампоном, смочен-

ным в бензине 
и почти досуха 
отжатым. За-
тем мех надо 
х о р о ш е н ь к о 

проветрить.

Лукошко
 советов

!

Если 
уличная грязь
уже оставила 
след на вашей
любимой 
шубке – 
давайте 
ее спасать!

Как приятно получить цветы в 
подарок. Очень жалко, что этой 
красотой мы можем наслаждать-

ся совсем недолго. Но есть несколько 
секретов, пользуясь которыми, мож-
но добиться продления свежести и 
очарования букета. Естественно, что 
для каждого вида цветов срок жизни 
не одинаков, но, тем не менее, поль-
зуясь изложенными ниже способами, 
можно продлить жизнь этим прекрас-
ным созданиям природы и тем самым 
получить большее наслаждение от 
созерцания этой красоты.

Первое, на что надо обратить вни-
мание, это на воду. Важно предвари-
тельно перед погружением цветов в 
вазу удалить те листья, которые могут 
оказаться под водой. Если этого не 
сделать, они будут подвергаться гни-
ению, а это приведет к тому, что вода 
испортится, и вся композиция может 
быстро завянуть. Также необходимо 
помнить, что стебли всегда должны на-
ходиться под водой, и учитывать, что 
она не только поглощается цветами, но 
и испаряется, поэтому нужно регуляр-
но проверять ее количество и при необ-
ходимости добавлять свежую. Нужно 
помнить, что вода со временем портит-
ся, и для того, чтобы не стимулировать 
процессы гниения, ее нужно менять 
не реже одного раза в два дня. В воду 
можно добавить раствор аммония или 
различные подкормки для срезанных 
цветов, которые продаются в цветоч-

ных салонах.
Большое  зна-

чение для цветов 
имеет температур-
ный режим, постоян-
ная и умеренная температу-
ра для них наиболее благоприятна. Нельзя 
оставлять букеты около радиаторов ото-
пления или под прямыми лучами солнца.

Растения, имеющие на стебле не-
сколько цветов, проживут дольше, если 
своевременно удалять засохшие цветы, 
эта мера будет способствовать раскры-
тию остальных. Замечено, что цветы, 
имеющие длинные тычинки (лилии), жи-
вут дольше, если удалить их тычинки.

Чтобы придать свежесть цветам и сти-
мулировать их общее состояние, необхо-
димо периодически опрыскивать стебли, 
листья, но лепестки бутона опрыскивать 
не надо, так как из-за этого может раз-
виться процесс их гниения.

Ни в коем случае не храните фрукты 
рядом с вазой, они выделяют этилен, что 
способствует загниванию цветов.

Волокнистые и древесные (роза, си-
рень) стебли с трудом пропускают воду, 
их необходимо срезать под углом, а так-
же для того, чтобы они успешнее погло-
щали воду, их кончики можно немного 
раскрошить молотком.

Нужно не забывать, что срезанные 
цветы – это живые организмы, которые 
любят внимание. Соблюдая эти нехит-
рые правила, цветы еще долго будут ра-
довать ваш глаз.

  АЗБУКА ЦВЕТОВ
Существует негласная азбука 

цветов. С ее помощью вы може-
те не только подарить букет, 
но и рассказать о своих чув-
ствах или намекнуть на них.

Гиацинт – голубой гиацинт сим-
волизирует спокойствие, а красный 
или розовый – игривость и азарт-
ность, белый – постоянство.

Лилия – оранжевая лилия симво-
лизирует кокетство и загадочность; 
белая – благородство и невинность; 
желтая – неординарность, привле-
чение внимания; тигровая – состоя-
тельность и самоуверенность.

Мимоза – означает скромность и 
кротость.

Орхидея – этот цветок дарят 
только любимым, он символизирует 
нежность, заботу, интимность.

Подснежник – означает трога-
тельность, женственность, желание 
быть для женщины защитником.

Роза – красные розы выражают 
страстность, бутоны красных роз 
– влюбленность, белые – ангель-
скую чистоту и таинственную скром-
ность; желтые – радость; кремовые 
– гармонию и постоянство; розовые 
– счастье.

Тюльпан – красный цветок озна-
чает поздравление, желтый – оча-
ровательную улыбку, а разноцвет-
ный – красивые глаза.

Хризантема красная – символ 
успеха; белая – символ доверия, 
желтая хризантема – благодарность.

Сейчас в магазинах нет дефи-
цита. Можно с легкостью подобрать 
любой аксессуар к наряду. Дело в 
том, что порой простенькая бижуте-
рия стоит как серебряные изделия. 
А ведь некоторые вещи не состав-
ляет особого труда изготовить са-
мим.  К вечернему наряду, напри-
мер, к маленькому черному платью 
прекрасно подойдет браслет (или 
бусы – на ваше усмотрение), ко-
торый сделать очень просто. Для 
работы потребуются всего лишь 

атласная лента, бусины, иголка и нитка. Тех-
нологию изготовления смотрите ниже.  

 Такая женщина не следит за модой, 
но это не мешает ей быть «иконой 
стиля».

 Вне зависимости от того, приятен ей 
человек или нет, она со всеми  ве-
дет себя ровно и дружелюбно.

 Она ни при каких обстоятельствах 
не скажет мужчине, что ее не устра-
ивает его внешность.

 Она не делится подробностями сво-
ей интимной жизни даже с самыми 
близкими подругами.

 Она всегда стремится украсить жизнь 

окружающих ее людей, с ней  просто и 
легко.

 Если у мужчины нет возможности сделать 
ей дорогой подарок или отвести в ресто-
ран, она не станет на этом настаивать.

 Если у женщины есть какие-либо недо-
статки  во внешности, которые ее не 
устраивают, она никогда не станет об-
суждать их со своим мужчиной, а будет 
успешно с ними бороться.

 Такая женщина не цепляется за своего 
мужчину, однако она дорожит его отно-
шениями и готова прийти к нему на по-

мощь, оставив все свои дела.
 Идеальная женщина отмечает все,  
даже самые небольшие достижения 
мужчины в домашних делах.

 Она  никогда не пилит своего спутника 
и постоянно укрепляет его авторитет.

 Женщина любит мужчину  со всеми 
его нюансами, не стремясь его пере-
делать.

 Позволяет своему мужчине иметь 
свои личные секреты.

 И никогда не спрашивает: «Милый, я 
толстая?» или «А ты меня любишь?»

ЧТО МУЖЧИНЫ ДУМАЮТ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ОБРАЗЕ ЖЕНЩИНЫ 
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ПАМЯТНИКИ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- изготовление памятников любого уровня сложности;
- изготовление цветников, оград, скамеек;
- гарантия 2 года, скидки;
- бесплатное хранение памятников;
- реализуем государственные льготы для ветера-
нов за счет федерального бюджета;
- весь комплекс ритуальных услуг.
  г.Опочка, пл. Советская, д.4. Тел. 2-22-66, 8-911-3625263.

на службе 
памяти Ваших 

близких
15 
лет

ОКНА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
(профиль KBE, LG, Trocal)
ОСТЕКЛЕНИЕ И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 190 руб./ кв.м              
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ от 3100 руб.
ТЕПЛИЦЫ АРОЧНЫЕ под плёнку 
и поликарбонат 
УКЛАДКА ЛАМИНАТА    
Беспроцентная рассрочка на 4 месяца!!!
Офис: ул. Коммунальная, д.9 (здание почты)

Тел. 8911-355-51-80.
Акция действует с 01.03 по 15.03. 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА  И  ДВЕРИ   
В честь 8 Марта –
скидка 8% на всё!!!

С наступающим праздником 
вас, милые женщины!!!

ОВЕН. Старайтесь не под-
даваться жажде острых 
ощущений. Постарайтесь 

не требовать от близких людей боль-
ше, чем от себя самого. Если вы за-
метите, что слишком часто с ними 
конфликтуете, то стоит задуматься о 
том, верно ли вы поступаете.

ТЕЛЕЦ. Не сидите на ме-
сте, больше двигайтесь и 
общайтесь, так вам проще 

будет оказаться в нужное время в 
нужном месте. Избегайте ссор и раз-
дражительности. В выходные не тре-
буйте многого от близких людей, все 
равно они поступят по-своему. 

БЛИЗНЕЦЫ. Напряженный 
и конфликтный период, по-
старайтесь не опускаться 

до выяснения отношений, сохраняй-
те спокойствие и благодушие. Не-
которое время придется посвятить 
общению с родственниками, что бы 
вы об этом ни думали. 

РАК. Чем ближе к земным 
делам вы будете, тем боль-
ше у вас шансов на успех в 

реальности, а не в воображении. Не 
стоит принимать активную позицию 
в спорах, лучше вообще постарать-
ся их избегать. В выходные можно 
поддаться внезапному порыву и дей-
ствовать по наитию. 

ЛЕВ. Занимайтесь обяза-
тельными делами, осталь-
ные пусть подождут. Не 

критикуйте и не обсуждайте действий 
руководства, вас могут неправильно 
истолковать. Не игнорируйте дружес-
ких советов. В выходные все дела 
будут удаваться. 

ДЕВА. Вы будете в цен-
тре событий. Перед вами 
открываются новые пер-

спективы, как в работе, так и в твор-
честве. Могут произойти отрадные 
события в частной жизни, которые 
улучшат вам настроение. Контакты с 
руководством принесут пользу и ре-
шат жизненно важные вопросы. 

ВЕСЫ. Будьте осторожны 
с информацией и воздер-
житесь от злословия, так 

как любые ваши высказывания могут 
быть неверно истолкованы. Вам бу-
дет легко поддерживать гармонич-
ную атмосферу в своем окружении. 
Возможны перемены, связанные с 
профессиональной деятельностью. 

СКОРПИОН. Болтливость 
может сыграть с вами злую 
шутку. Ваша деятельность 

может произвести положительное 
впечатление в обществе, особенно, 
если вы сумеете хранить молчание. 
Можно рассчитывать на помощь дру-
зей, если, конечно, вы не постесняе-
тесь о ней попросить. 

СТРЕЛЕЦ. События на ра-
боте окажутся непредска-
зуемы. Вам предстоит труд-

ная работа, но ваши усилия будут 
щедро вознаграждены, начальство 
настроено к вам благосклонно. Веро-
ятны проблемы в личной жизни, бу-
дет трудно избежать неприятностей. 

КОЗЕРОГ. Вы будете 
склонны к спонтанным 
действиям. Это может 

мешать планам, однако вам будет 
способствовать удача. Стоит быть 
пунктуальным и избегать конфлик-
тов. В выходные не планируйте ни-
чего нового. 

ВОДОЛЕЙ. Вы стоите на 
пороге серьезных пере-
мен. Вероятны полезные 

знакомства. Будьте осмотрительны, 
отнеситесь к предложению новой вы-
сокооплачиваемой работы со скепси-
сом. Выходные придется посвятить 
решению семейных проблем. 

РЫБЫ. Вы можете оказать-
ся погруженными в чужую 
суету из-за друзей, вас мо-

гут привлечь к смежному проекту по 
работе. Будьте спокойны и доброже-
лательны. В выходные с вами могут 
произойти внезапные и непредви-
денные события. Следует слушать 
музыку, читать, отдыхать. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

   с 11 по 17 марта

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТЕПЕРЬ У НАС В ПРОДАЖЕ:
- бытовая техника;
- посуда, в том числе подарочные наборы;
- изделия из стекла и керамики, в том чис-
ле красивые вазы;
- товары бытовой химии;
- средства гигиены;
- парфюмерия;
- изделия из пластмассы;
- сувениры и многое другое.
У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ
 ПОДАРКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

МАГАЗИН №51 ОПОЧЕЦКОГО РАЙПО
(ул.Гагарина, д.41) 

ПРИГЛАШАЕТ 
ЗА ПОКУПКАМИ

Мы работаем для вас с 8.00 до 20.00 
без выходных и перерывов на обед. Реклама

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

ИП Эйхман С.Ф. и коллективы магазинов 

«Престиж» (ул.Коммунальная, д.2) 

и «Дизайн-Престиж» (ул. 1 Мая, д.19-а, здание «Метрики») 
поздравляют дорогих женщин 

г.Опочки и района с праздником 8 Марта! 
Мы желаем вам весеннего настроения, сердечного тепла и внимания 

ваших близких и много-много светлых и радостных дней!
Для вас в праздничные дни и всегда – большой выбор срезанных и ком-

натных цветов. Заказы можно оформить в магазинах и по телефону 2-23-47. 
Осуществляем доставку. Мы работаем 5, 6, 7, 8  марта с 8.00 до 20.00.

Склад заготконторы, сель-
ские магазины, автолавки рай-
по ЗАКУПАЮТ ЛЕКАРСТВЕН-
НОЕ СЫРЬЕ:

Цена за 1 кг            сыр.      суш.
Побеги багульника  12-00      -
Гриб «чага»              30-00   75-00
Почки березовые     85-00  200-00
Соплодия ольхи  16-00    40-00
Тел. 2-41-24, 8-911-3614220.

   МУП «КОММУНСЕРВИС» 
для организаций, предприятий и частных лиц, продает контейнеры под 
твердые бытовые отходы. 

Оказывает все виды ритуальных услуг, принимает заказы на изготов-
ление памятников, оград, цветников, скамеек.

А также оказывает автотранспортные услуги: вывоз жидких и твердых 
бытовых отходов; предоставление трактора, экскаватора, грейдера и др.

Приглашает на работу электрика.
Тел. 2-34-28, 2-25-40.

ДРОВАКОЛОВ реализует дрова 
колотые, смесь, сухостой, с достав-
кой по городу. Крупность раскола 
– на заказ. Обращаться до 18.00 по             
тел. 8-911-8863500.

*     *     *
ПРОДАЮТСЯ дрова чурками, 

смесь (береза, осина, ольха). Тел. 
8-911-8846680, 8-911-8954606.

Опочецкому заводу пище-
вых продуктов ТРЕБУЕТСЯ 
машинист-фасовщик  в цех ос-
новного производства (мужчина). 
Условия работы и оплата труда 
при собеседовании. Обращаться 
по адресу: ул.Гагарина, д.114.

В Покровском храме

9 марта – 
родительская суббота. 

Литургия и панихида в 9.00.
Панихида совершается 

в часовне при больнице в 12.00, 
на Варыгинском кладбище в 12.30.

8 марта в 17.00 
– вечернее богослужение.

ДОРОГИЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

С 5 марта в храме Преоб-
ражения Господня (рядом с 
новым рынком) начинается 
ремонт. Все богослужения 
временно будут совершаться 
в храме Иоанна Предтечи (на 
площади). 

В храме Преображения бу-
дет открыт только притвор 
(первая от входа часть), где 
можно будет поставить свечи, 
написать записки, послужить                                                                                                       

молебен или  панихиду.

с 1 марта до 1 апреля 
ЛЬГОТНАЯ 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

на 2-е полугодие 2013 года
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ:

на 1 месяц –  44 руб. 51 коп.
на 3 месяца –  133 руб. 53 коп.
на 6 месяцев –  267 руб. 06 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
на 1 месяц –  42 руб. 79 коп.
на 3 месяца –  128 руб. 37 коп.
на 6 месяцев –  256 руб. 74 коп.

В ООО «ПРЕССА»
на 1 месяц –  43 руб. 
на 3 месяца –  129 руб. 
на 6 месяцев – 258 руб. 

ОПОЧКА Четверг
7 марта

Пятница
8 марта

Суббота
9 марта

Температура ночью (оС) 0-2 -9-11 -12-14

Температура днем (оС) +1+3 0-2 -1-3

Осадки Без осадков Без осадков Без осадков

Давление (мм рт. ст.) 747 756 757

Направление ветра С-З Сев. Вост.

Скорость ветра (м/с) 2-5 2-4 2-4

C 7 ч. 1 мин. 8 марта до 10 ч. 18 мин. 10 марта Луна в знаке Водолея.

НУ И ГДЕ ЖЕ 
ВАША ВЕСНА?

ЛПХ «Усердная несушка»
привезет кур-молодок 

(по 250, 350, 550 руб.)
10 марта с 10.00 до 12.00

на ул.Гагарина, 
около хлебного магазина.

На обещанную рас-
продажу 3 марта по-
влияла метель: куроч-
ки могли пострадать.
Тел. 8-911-8964801.



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

6.03.201310
В соответствии со ст.ст.30, 31, 

38 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ комитет эко-
номической, налоговой, инвестици-
онной политики и имущественных 
отношений администрации Опо-
чецкого района проводит аукцион 
по продаже, открытый по  составу  
участников,  открытый  по форме 
подачи предложений о цене. 

Характеристика  объекта  муници-
пальной  собственности:

- земельный участок, располо-
женный по адресу: Псковская об-
ласть, Опочецкий район, г.Опочка, 
ул.Коммунальная, с кадастровым 
номером 60:12:0010226:36, площа-
дью 135 кв.м, вид разрешенного 
использования – для коммерческой 
деятельности, категория земель – 
земли населенных пунктов.

Аукцион проводится, открытый 
по составу участников, открытый  
по форме  подачи  предложений  о  
цене.

Начальная цена   предмета аук-
циона составляет:

-  19000, 00 (девятнадцать тысяч) 
рублей без  учета  НДС.

Заявки принимаются с 6 марта  
2013 г. по 4 апреля 2013 года  вклю-
чительно. 

Время  и  место  приема  заявок 
– рабочие дни  с 8.00 до 12.00, с 
13.00 до 17.00 по местному време-
ни по адресу: Псковская область, 
г.Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15, 
администрация Опочецкого района, 
кабинет №54 (третий этаж).

Время и дата окончания срока 
подачи заявок: 17 час. 00 мин. 4 
апреля 2013 г.

40302810658053000051 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Псковской об-
ласти.  получатель – комитет эко-
номической, налоговой, инвестици-
онной  политики  и  имущественных 
отношений администрации Опочец-
кого района Псковской области л/с 
05573004270,  ИНН 6012006840, КПП 
601201001,  БИК 045805001,  ОКАТО 
58229501000. КБК 332 114 06013 10 
0000 430 (обязательно  указывать  
в  платежном  поручении).

Задаток  должен быть  внесен  
претендентом  на  вышеуказанный  
счет  не  позднее даты окончания  
приема заявок, а именно 4 апреля 
2013 г., и считается внесенным с 
даты поступления  всей  суммы за-
датка  на указанный  счет.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет про-
давца,  является  выписка со счета 
продавца. 

Задаток возвращается участни-
кам аукциона, за исключением его  
победителя, в случаях  и в  сроки, 
которые  установлены  договором  о 
задатке,  путем перечисления сум-
мы внесенного задатка на счет пре-
тендента.  

Задаток, внесенный покупателем 
на счет продавца, засчитывается в  
оплату приобретаемого земельного 
участка.

Участники аукциона определя-
ются в 9.00 5.04.2013 г. по адресу: 
Псковская область, г.Опочка, ул. 
Коммунальная, д.8/15, администра-
ция  Опочецкого  района, кабинет 
№52 (третий этаж).

Аукцион   состоится   5.04.2013 
года  в  11 часов 00 минут  по адре-

су: Псковская область, г.Опочка, 
ул.Коммунальная, д.8/15, админи-
страция  Опочецкого  района, каби-
нет № 52 (третий этаж)

Претенденты на участие в аукци-
оне представляют следующие доку-
менты:

- заявку на участие в аукционе по 
утвержденной  продавцом  форме  в  
двух  экземплярах;

- платежный документ о внесении 
задатка с отметкой банка об испол-
нении; 

- ксерокопию документа, удосто-
веряющего личность для физиче-
ских лиц; 

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов для 
юридических лиц; 

- доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени 
претендента, если заявка подает-
ся  представителем претендента, 
оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными граж-
данским законодательством Рос-
сийской Федерации.

- решение в письменной форме 
соответствующего органа  управ-
ления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодатель-
ством государства).

Заявки  подаются  с  полным  ком-
плектом  документов,  указанных  в 
п.7, по  составленной  претендентом  
в  двух  экземплярах описи,  один  
из  которых  остается  у  продавца,  
другой,  с  отметками  продавца, – у  
претендента.

«Шаг аукциона» составляет 5% 
от начальной цены  предмета аук-
циона.

Не  подлежат  рассмотрению  до-
кументы,  исполненные  каранда-
шом,  имеющие  подчистки,  припи-
ски,  иные  неоговоренные  в  них  
исправления.

Претенденты несут за свой счет 
все расходы, связанные с подготов-
кой заявки на участие в аукционе и 
участием в аукционе. 

Решение об отказе в проведении 
торгов может быть принято админи-
страцией Опочецкого района в сро-
ки, предусмотренные гражданским 
законодательством Российской Фе-
дерации, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его про-
ведения.

Победителем  признаётся  участ-
ник,  предложивший  наиболее вы-
сокую  цену.

В течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона с  по-
бедителем  аукциона   заключается  
договор  купли-продажи.

В течение 10 (десяти) календар-
ных дней после подписания дого-
вора  покупатель производит пол-
ную оплату стоимости земельного 
участка.

С более  подробной  информа-
цией  о  продаваемом  земельном 
участке,  формой заявки на участие 
в аукционе, договором о задатке и 
проектом договора купли-продажи 
земельного участка, можно ознако-
миться  в  кабинете  №54  админи-
страции  Опочецкого  района.

Контактные тел. 
8 (81138) 2-16-33;    
8 (81138) 2-27-73.

Обращаем ваше внимание!
Только 7 и 14 марта с 12.00 до 

12.30 на рынке Псковская птице-
фабрика проводит продажу кур-
молодок новых высокопродуктив-
ных, яйценоских пород, возраст 

5-7 месяцев, начинают не-
стись, цена 200 – 280 
руб. Заказ. Доставка. 
Тел. 8-911-6987121.

Кадастровым инженером Соколовой Галиной Сергеевной, 180000, 
г.Псков, ул.К.Маркса, д.42, ООО «Гипрозем», тел. 67-28-58, квалификацион-
ный аттестат №60-11-0043 от 17.01.2011 г., выполнены работы по составле-
нию проекта межевания земельного участка, выделяемого из земель общей 
долевой собственности в границах СПК «Колос» Опочецкого района, распо-
ложенного  юго-восточнее д.Полукозырево. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 60:12:0000000:57.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Андрианов Вячеслав Юрьевич: г.Санкт-Петербург, Красногвар-
дейский район, улица Хасанская, дом 26, корпус 1, квартира 195, телефон: 
8-911-3679454.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адре-
су: 180000, г.Псков, ул.К.Маркса, д.42, ООО «Гипрозем», каб. 21.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка, его 
размерам и местоположению принимаются с  6  марта  по  5  апреля 2013 
года по адресу: г.Псков, ул.К.Маркса, д.42, ООО «Гипрозем», а также в Фи-
лиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Псковской области: 
г.Псков, ул.Рабочая, д.11.

Возражения относительно размера и местоположения выделяемого 
участка должны содержать фамилию, имя, отчество лица, выдвинувшего 
эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с предложенным размером и местополо-
жением границ, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающие 
право лица на земельную долю в исходном земельном участке.

ПРОДАЖА. Брус, доска. 
Горбыль, горбыль резаный.

Тел. 8-960-2243155, 8-911-6900968.

В дополнение к объявлению, 
размещенному в газете «Крас-
ный маяк» №5 от 19.01.2013 
года, МУП «Теплоресурс» дово-
дит до сведения потребителей, 
что приказом  Гос. комитета 
Псковской области по тарифам 
и энергетике от 4.12.2012 г. 
№58-Т, опубликованном в га-
зете «Псковская правда» от 
11.12.2012 г. №267-268 (25758-
25759), утверждены тарифы 
на тепловую энергию с кален-
дарной разбивкой на 2013 год: 
с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 
2346 руб.07 коп., с 1.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. – 2673 руб. 94 коп.

Более подробная информация 
размещается на сайте Гос. коми-
тета Псковской области по тари-
фам и энергетике: www.tarif.pskov.
ru и на официальном сайте орга-
низации: http//teplo-resurs.ucoz.ru.

9 марта на рынке с 12.30         
до 13.00 будут продаваться            
молодые куры, несушки, крас-
ные и белые, Минской 
птицефабрики; по-
росята крупной по-
роды. Белые. Тел. 
8-921-6933082.

В межрайонной ИФНС России 
№4 по Псковской области объ-
явлен конкурс на замещение 
вакантных должностей: стар-
шего государственного нало-
гового инспектора и старшего 
специалиста 2 разряда в отдел 
контрольной работы. Полная 
информация о конкурсе разме-
щена на сайте www.r60.nalog.
ru. Требуется на работу специ-
алист 1 разряда (компьютер-
щик). Тел. 2-01-04, 2-29-10.

График приема в общественной приемной 
МО партии «Единая Россия»

7 марта,
с 11.00 до 12.00

Антонина 
Владимировна  
МОРОЗОВА

Председатель МО 
«Союз пенсионеров России»

14 марта,
с 11.00 до 12.00 

Юрий Валерьевич 
БОГАШЕВ

депутат районного Собрания, 
учитель гимназии 

22 марта,
с 10.00

Борис Геннадьевич
ПОЛОЗОВ

депутат Псковского областного 
Собрания депутатов 

28 марта,
с 11.00 до 12.00

Нина Владимировна
СМИРНОВА

депутат городского Собрания 
депутатов 

Прием проходит в каб. №3, 1-й этаж здания администрации района.

МУП «Райводоканал» доводит до сведения потребителей, что по-
становлением администрации Опочецкого района от 30.11.2012 г. 
№974, опубликованном в газете «Красный маяк» от 08.12.12 г. №102 
(12434), утверждены тарифы на холодное водоснабжение, водоотве-
дение на 2013 год:

          Тариф (руб./м³)                                                Период действия
Холодное водоснабжение – 17,89                  с 01.01.2013 по 30.06.2013
Водоотведение – 18,41                                    с 01.01.2013 по 30.06.2013
Холодное водоснабжение – 19,16                  с 01.07.2013 по 31.12.2013
Водоотведение – 19,72                                    с 01.07.2013 по 31.12.2013
Более подробная информация размещается на сайте Государственного 

комитета Псковской области по тарифам и энергетике www.tarif.pskov.ru

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон  8-911-3958563, квалификационный атте-
стат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 60:12:0102301:46, расположенного по адресу: Псковская область, Опочец-
кий район, Матюшкинская волость, д.Матюшкино,  выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ 
является Петрова Алла Федоровна, проживающая по адресу: Псковская область, 
Опочецкий район, Звонская волость, д.Матюшкино, телефон 8-911-3859707. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г.Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, каб. №2, 8 апреля 2013 
г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 по 21 
марта 2013 г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  

- кадастровый номер 60:12:0102301:49, расположенный по адресу: Псковская об-
ласть, Опочецкий район, Матюшкинская  волость, д.Матюшкино; 

- кадастровый номер 60:12:0102301:52, расположенный по адресу: Псковская об-
ласть, Опочецкий район, Матюшкинская  волость, д.Матюшкино; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

     *     *     *
Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка, 

ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон  8-911-3958563,  квалификационный ат-
тестат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, образованного из земель находящихся в государственной 
или муниципальной собственности,  расположенного по адресу: Псковская область, 
г.Опочка, ул. 9 Января, д.137. Заказчиком работ является: Семенов Александр 
Егорович, проживающий по адресу: г.Опочка, ул. 9 Января, д.137, телефон 8-911-
3911664. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 8 апреля 2013 
г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 по 21 
марта 2013 г. по адресу: г.Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, кабинет №2. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ:  

- кадастровый номер 60:12:0010285:4, расположенный по адресу: Псковская об-
ласть, г.Опочка, ул. 9 Января, д.139.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

Вниманию населения!
Только 14 и 21 марта с 11.00 

до 11.30 на рынке г.Опочки от 
Московской птицефабрики состо-
ится весенняя распродажа кур-
несушек: белых, 10 мес., 250 руб.; 
красных, от 3 до 11 мес., 200-270 
руб. При покупке 9 кур – 10-я в по-
дарок! Также в продаже поро-
сята мясных пород, вес 
от 7 до 20 кг. 

Тел. 8-952-9958940.

К сведению депутатов Собрания депутатов 
Опочецкого района пятого созыва!

Постановлением председателя Собрания депутатов Опочецкого рай-
она пятого созыва №16 от 01.03.2013 года назначена 17-я сессия Собра-
ния депутатов Опочецкого района пятого созыва с повесткой дня:    

О внесении изменений и дополнений в решение 14-й сессии Со-
брания депутатов Опочецкого района пятого созыва от 11.12.2012 
года «О бюджете муниципального образования «Опочецкий район» 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Сессия состоится 14 марта 2013 года в 10.00
 в зале заседаний Собрания депутатов Опочецкого района. 

В АРЕНДУ СДАЮТСЯ помещения 
под магазины, в п.Красногородске, 
центр. Тел. +7-953-2367733.

                 *     *     *
СДАЕТСЯ в аренду помещение 

площадью 10,7 кв. м на новом рынке. 
Обращаться по тел. 2-22-41.
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Милые дамы! 
Приглашаем вас за покупками 
в новый магазин «Дарина»! 
Широкий ассортимент женской и 
детской одежды, размерный ряд 
от 42 до 68 размера! Порадуйте 
себя и своих близких! 
Наш адрес: г. Опочка, ул. Крас-
ных командиров, 6-а, 2-й этаж.

Количество товара 
ограничено

Пл.Советская. д.9
Тел. 2-14-58, 2-24-22

САЛОН-МЕБЕЛЬ
Тел. 8-909-5766688

(новый рынок)
Вход с ул.Красноармейской

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ 
Выезд дизайнера. Замеры БЕСПЛАТНО
КРЕДИТ. СКИДКИ. ЗАНОС. СБОРКА 

Скидка до 
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 20% 

ПРОСТЫЕ, 
МНОГОУРОВНЕВЫЕ, 

КОМБИНИРОВАННЫЕ.
Широкий выбор полотен 

пр-ва 
Франции, Германии, России.

СКИДКА НА ЛАКОВЫЕ 
ЦВЕТНЫЕ ПОЛОТНА

до 20%!
Бесплатный замер, гарантия.

Тел. 8-911-3920234, 
8-951-7539771.

 

Впечатляющий выбор золотых и серебряных украшений. Изделия с 
бриллиантами и драгоценными камнями, цепи, браслеты, наручные часы.

Изысканный дизайн, индивидуальный стиль.
Последние новинки с международной выставки.
Идеальный подарок для любимых.
Примите участие в праздничной лотерее 
и выиграйте главный приз – золотое украшение.
               Наш адрес: ул.Коммунальная, д.4.

Ювелирный салон «Аквамарин»

ООО «Гидробур»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

ГАРАНТИЯ, ПРОКАЧКА.
Тел. 8-921-7032121, 8 (8112) 60-21-21.

ПРОДАМ:
сетку-рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., проф-                                                                               
лист (доставка бесплатная, 
тел. 8-916-4983108); кровати 
металлические – 1000 руб., 
матрац, подушку, одеяло – 
700 руб. (доставка бесплат-
ная, тел. 8-915-4784960); 
дверь  металлическую, 
пр-ва Китая – 3000 руб. (до-
ставка бесплатная, тел. 
8-910-4625038).

Теплицы МГА
АРОЧНЫЕ,

 ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ:
оцинкованная труба, квадрат 25х25,

арки через 660 мм,
размеры (ШхДхВ)

МГА-1 
3,2 х(4,1; 6,15; 8,2 и т.д.)х2,05

МГА-2 
2,1х(4,1; 6,15; 8,2 и т.д)х1,97

МГА-4 
2,5х(4,1; 6,15; 8,2 и т.д)х1,83.

Доставка на место.
Тел. 8-911-3504341,

8-921-3359691.
www.Firmakis.ru

Окна, 
двери, 

потолки, 
жалюзи

Тел. 2-16-17, 
8-900-9943282ООО «Комфорт»

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ТРЕБУЮТСЯ:

- водители, 2 человека, зара-
ботная плата от 12000 руб.;

- рабочие в хлебобулочный 
цех, заработная плата 10000 руб.;

- слесарь в дневную смену, за-
работная плата 10000 руб.;

- кондитер, заработная плата 
10000 руб.

Справки по тел. 2-16-44.

ПОТОМСТВЕННАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА, ЯСНОВИДЯЩАЯ, ТРАВНИЦА
Оказываю помощь в избавлении от недугов, пагубных пристрастий, воз-

действия сглаза, порчи, проклятия. Помогаю воссоединению и сохране-
нию крепкой семьи, возврату благополучия, верности и преданности. Де-
лаю предсказания на картах Таро, по начертаниям линий руки.

Дар Божий и силу, данную мне и переходившую из поколения в поколе-
ние, стараюсь возвратить как духовный труд на пользу и во благо каждого 
обратившегося за помощью. Тел. 8-911-3950642, св-во 60 №000335551.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охра-
ны для работы в г.Москве, с лицен-
зией и без; мужчины 18-45 лет; г/р 
вахта 15/15, 35/15; зарплата 1500 
руб./сутки; жилье предоставляет-
ся бесплатно. Тел. 8-499-5190171, 
8-926-2103453, 8-925-0847273.

Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД России ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР кандидатов на учебу на 
различные специальности. Пра-
вила приема и условия обучения 
размещены на сайте университе-
та: www.univermvd.ru.

По вопросу оформления на 
учебу обращаться в кабинет 
№33 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Опо-
чецкий» по адресу: г.Опочка, 
ул.Механизаторов, д.14. Справки 
по тел. 8 (81138) 2-15-23.

Гимназии СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ уборщица. Тел. 2-26-75.

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

Сайт: www.doxodspb.ru

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
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По согласованию с администрацией Опочецкого  района    Опочецкий 
филиал ГП ПО «Автоколонна №1452 г.Острова» доводит до  сведения 
населения изменения в расписании  движения междугородных и 
пригородных автобусов на праздничные, выходные дни  с 7 по 10 
марта 2013 г.:

7 марта выполняется рейс по междугородному маршруту
Опочка – Псков, время отправления от АС г.Опочки в 14.30, время от-

правления от АВ г.Пскова в 18.30.
8 марта отменяются пригородные маршруты:
- Опочка – Соломахи на 6.10 и 15.15;
- Опочка – Рыбхоз на 6.10 и 15.40; 8.10 и 14.25;
- Опочка – Заверняйка на 6.25 и 16.00;
- Опочка – Приозерный с заездом в Сырохново на 7.10;
- Опочка – Тригузово с заездом в Коровкино на 7.40;
- Опочка – Звоны на 7.55; 
- Опочка – Федоровское на 7.00 и 15.15;
- Опочка – Камено на 14.10;
- Опочка – Ладино на 14.50;
- Опочка – Матюшкино на 15.00;
- Опочка – Глубокое с заездом в Есенники на 16.45;
- Опочка – Приозерный на 17.50.
Вместо рейса по маршруту Опочка – Тригузово  с заездом в Приозер-

ный на 13.45 выполняется рейс по маршруту Опочка – Матюшкино с за-
ездом в Приозерный на 13.45.

Рейсы по маршруту Опочка – Мартиново  на 6.40 и 15.30 выполняют-
ся без заезда в Полехново.

9 марта отменяются рейсы по маршрутам:
- Опочка – Заверняйка на 6.25 и 14.30;
- Опочка – Антоново на 8.00 и 12.30;
- Опочка – Хрулево на 6.55 и 14.00;
Рейсы по маршруту Опочка – Матюшкино на 6.25 и 13.45 выполняют-

ся без заезда в Сырохново.
Рейсы по маршруту Опочка – Мартиново на 6.40 и 13.55 выполняются 

без заезда в Полехново.
8 марта движение по городу – выполняется по расписанию субботы.

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

«Царская               Русь»
ПОКУПАЕТ:

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

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

                                                                                                                                         И другие предметы     
царской России.

      Выезд для оценки.
Вещи сомнительного 

происхождения 
не предлагать.
г.Великие Луки, 

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

Цветы – прекрасный подарок 
                 на 8 Марта 
   для любимых женщин.

Магазин 
«Гастроном»
 и магазины
ООО «Нико»

         6 – 8 марта 
предлагают широкий
ассортимент цветов
 по низким ценам.

ООО «НордЛайн», 
г.Санкт-Петербург, 

ПРИМЕТ НА СЕЗОННУЮ 
РАБОТУ (март-ноябрь) 
рабочих в цех по производ-
ству декоративного камня. 
Зарплата сдельная, от 20000 

руб. и выше, 2 раза в месяц, 
6-дневка, коллектив – 20 человек, 
всему научим. Проезд в С-Пб., 
спецодежда, регистрация на се-
зон и жилье – за счет фирмы. В 
течение сезона, по необходи-
мости, предоставляются кратко-
срочные отпуска (3-7 дней) для 
поездок домой. Условия приема 
на работу: 18-45 лет, гражданство 
РФ, активная жизненная позиция 
и желание  зарабатывать. Убеди-
тельная просьба! Лица, имеющие 
проблемы с алкоголем, ленивые 
– не звоните, дайте заработать 
тем, кто к этому стремится. Под-
робности по тел. 8-911-9800748.

Изготовим на заказ 
ОГРАДКИ. 

Цены доступны! 
Тел. 8-953-2543608.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
В/о, опыт работы, уверенное 

пользование ПК, знание про-
грамм 1С, 8:2. Знание бухгалтер-
ского и налогового учета, ОСН, 
работа с фондами, отчеты. Высо-
кая зарплата. Тел. 8 (81140) 3-58-
45, 8-911-6915905. Для резюме: 
kadry@terminalm9.com.

  Магазин 
 «Флора» 
поздравляет всех женщин 
с Международным женским 
днем 8 Марта и приглашает
 посетить наш магазин. 

В большом ассортименте жи-
вые цветы, букеты, подарки, су-
вениры, семена, луковичные. 
Цветы можно заказать по тел. 
8-963-3358225.

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ



ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квар-
тира на 2-м этаже, с частичными 
удобствами. Подробности по тел. 
8-911-3946315.

*     *     *
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру на 

ул.Коммунальной, д.70, 33/18/6, дом 
кирпичный, 3-й этаж, домофон, дв. 
дверь, стеклопакет, балкон, водона-
греватель, бытовая техника, мебель, 
сарай в подвале, 900000 руб., торг. 
Тел. 8-921-2305910.

*     *     *
СРОЧНО СНИМУ квартиру со все-

ми удобствами в центре города. Тел. 
8-921-1133927.

*     *     *
ПРОДАМ а/м Volkswagen Trans-

porter, 1997 Т-4, пассажирская, длин-
ная база, 8 + 1 место, в 2011 г. при-
гнана из Германии, остеклена по 
кругу, сиденья легко снимаются во 2 
и 3 рядах, АБС, ГУР, два отопителя, 
эл. корректор фар, утеплена и обши-
та, состояние хорошее, 355 тыс. руб. 
Тел. 8-953-2432082.

*     *     *
Семья СНИМЕТ жилье: дом, пол-

дома, 2-комнатную квартиру с частич-
ными удобствами. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем. 

Тел. 8-953-2305236.
*     *     *

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2106, 2000 
г.в., зеленый металлик, 1,6 л, 5-сту-
пенчатая коробка, на ходу, цена 50 
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-8849741.

*     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2112, 2006 

г.в., 130000 руб. Тел. 8-911-3675929.
*     *     *

ПРОДАЕТСЯ МКПП от а/м ВАЗ-
2108-99, цена 5000 руб. 

Тел. 8-911-3675929.
*     *     *

ПРОДАМ недорого свадебное пла-
тье + фату и кольца для подъюбника, 
раз 48-50. Тел. 8-911-3852619.

*     *     *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 

29 кв. м, с печным отоплением, без 
квартплаты, цена договорная, можно 
за материнский капитал. 

Тел. 8-911-3974449.
*     *     *

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благо-
устроенная квартира на ул.Ленина, 
5-й этаж. Тел. 8-911-3503288.

*     *     *
ПРОДАЕМ дом квартирного типа, 

пл. 52,5 кв. м или ОБМЕНЯЕМ на 
квартиру с удобствами. 

Тел. 8-900-9929404.
*     *     *

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2110, 2000 
г.в., цена при осмотре. 

Тел. 8-900-9929404.
*     *     *

ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген-Пас-
сат Б-3», универсал, 1991 г.в., зеленый 
металлик, дв. 1,8, 90 л.с., моновпрыск, 
состояние кузова хорошее, двигателя 
отличное. Тел.  8-911-8470106; 9-65-16, 
8-960-2241422, осмотр в п.Приозерный.

*     *     *
ПРОДАЮ новые женские сапоги, 

кожаные, коричневые, каблук 6 см, 
демисезонные, фирма ECCO, раз. 
38-39, за полцены. 

Тел. 8-929-1338878.

КУПЛЮ деревянную лодку. 
Тел. 8-911-3745068.

*     *     *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-21120, 2001 г.в., 

цвет красный. Недорого! Срочно! 
Тел. 8-921-1170391.

*     *     *
КУПЛЮ дом в г.Опочке, в хорошем 

состоянии, не менее трех комнат. 
Тел. 8-911-3814317.

*     *     *
ИЩЕМ кобеля породы «француз-

ский бульдожка» (с документами)  
для случки. Тел. 8-911-8891449, Мар-
гарита.

*     *     *
КУПЛЮ кабину к трактору Т-40 и 

капот. Тел. 8-911-6908999.
*     *     *

ПРОДАЮТСЯ: б/у шкаф для по-
суды, книжный шкаф, пенал-бар, тум-
бочка. Тел. 8-921-1168203.

*     *     *
КУПЛЮ 1-комнатную квартиру со 

всеми удобствами, в центре. 
Тел. 8-921-2175927.

*     *     *
ПРОДАМ а/м ГАЗ-3110 «Волга», 

инжектор, двигатель 406, 2002 г.в., 
цена при осмотре. 

Тел. 8-911-3930372.
*     *     *

ПРОДАМ: конную телегу на рези-
новом ходу, сани, грабилку, упряжь; 
сено. Недорого!

 Тел. 8-911-3942630.
*     *     *

СДАЕТСЯ 2-комнатная благо-
устроенная квартира с мебелью, 
на ул.Автозаводской. Тел. 2-19-27, 
8-953-2399747.

*     *     *
ПРОПАЛА собака, немецкая ов-

чарка, цвет чепрачный, коричневый 
ошейник. 

Тел. 8-921-1102934.
*     *     *

ПРОДАЮТСЯ: а/м «Фольксваген-
Пассат 135», универсал, 1998 г.в., 1,9 
т.д.; а/м ВАЗ-2109, 2001 г.в.. 

Тел. 8-911-6958445.
*     *     *

РАЗБОРКА горелых, кирпичных 
домов и надворных построек. 
Старые деревянные постройки 
распилим на дрова. ПИЛКА дров 
(горбыль, кругляк). КОЛКА дров. 
Быстро и недорого. 

Тел. 8-911-3517759.
*     *     *

ПРОДАМ а/м ВАЗ-2108, 1996 г.в., 
в хорошем состоянии, цена договор-
ная. Тел. 8-911-3930422.

*     *     *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная кварти-

ра с удобствами, в центре. 
Тел. 8-964-6785987.

*     *     *
ПРОДАМ а/м Volkswagen Touran,  

2004 г.в. минивэн, цвет черный, 1,6 
л, автомат, бензин, отличное состо-
яние. Тел. 8-981-3508361, с 10.00 до 
19.00.

*     *     *
ПРОДАМ а/м ГАЗ САЗ-3507, 

1991 г.в., состояние хорошее. Тел.                         
8-981-3508361, с 10.00 до 19.00.

*     *     *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная кварти-

ра, 18 кв. м, в бревенчатом доме, в 
районе автовокзала, сделан ремонт, 
сайдинг, стеклопакеты. Имеются: 
подвал, сарай, огород, печное ото-
пление. Цена 480 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-911-8873935.
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Коллектив ресторана «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
поздравляю с чудесным, весенним праздником!
С пожеланием улыбок нежных,
Добрых слов и праздничных цветов,
Дней счастливых, ярких, 
                        безмятежных!
Пусть хранят надежда и любовь
И исполнятся заветные мечты
В праздник  солнца, света, красоты!
                                               Артыковы.

Дорогую, любимую доченьку, жену, мамочку Ольгу 
Алексеевну ОНИЩЕНКО поздравляем с днем рожде-
ния!

В сердце – радости, счастья, любви,
В доме – ласковых слов, понимания,
Только солнечных лет впереди,
Чтоб сбывались любые желания,
Воплощенья всех важных идей,
А еще, непременно, везения,
Замечательных, чутких друзей,
Оптимизма, добра. С днем рождения!
Будь счастлива, родная!
  Любящие тебя мама, муж, сыновья.

В этот замечательный день 8 Марта от всей души 
поздравляем врача-терапевта, красивого, доброго, 
отзывчивого человека Елену Евгеньевну АЛФЕРЕН-
КОВУ!

Хотим пожелать ей всего хорошего! Это не просто 
красивая женщина, она красива душой!

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь придти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Здоровья Вам на долгие годы и счастья!

С уважением:
 Э.А. Петрова, Г.П. Слесаренок, Г.К. Барышникова, 
                                  Р.Л. Становая, Л.Л. Михайлова.

Дорогую, любимую Светлану КОКОРИНУ поздравля-
ем с днем рождения!

Что пожелать тебе, наша подруга?
Желаем радости на жизненном пути.
Для нас на свете нету лучше друга,
Такой, как ты, нам больше не найти.
В твой день рожденья 
                      мы желаем счастья,
Побольше света и душевной красоты.
И пусть обходят стороной ненастья, 
Такой же чудной оставайся ты.
         Твои девчонки Галина и Татьяна.

Дорогую маму и бабушку Светлану Петровну КОКО-
РИНУ из д.Макушино поздравляем с днем рождения!

Дороже мамы и роднее
На всей земле не может быть!
Ну кто еще вот так умеет
Жалеть, заботиться, любить!
От всей души тебе желаем
Здоровья, радости, тепла,
Мы так хотим, наша родная,
Чтоб ты счастливою была!
            Сын, невестка, внуки.

Светлану Петровну КОКОРИНУ из д.Макушино               
поздравляем с днем рождения!

С днем рождения, дорогая.
Поздравляем от души!
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим,
Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость тебе, счастье
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.
                                          Сваты.

Дорогую нашу и любимую Елену Анатольевну ГРИ-
ГОРЬЕВУ поздравляем с юбилеем!

В этот день такой прекрасный
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья
И нежной радостью вздохнуть.
Пусть в жизни все будет прекрасно
И слез не будет никогда,
Пусть будет все светло и ясно,
Хоть жизнь сурова иногда.
Пусть счастье тебя не забудет,
Болезни дорог не найдут,
Пусть радость, добро и удача
Всегда в твоем доме живут.
               Любящие тебя родные.

Елену Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ из д.Разувайка 
поздравляем с юбилеем!

Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой,
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней,
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!
                                                      Базылевы.

Любимая наша мама, бабушка, свекровь Валентина 
Михайловна ЕФРЕМОВА! Поздравляем тебя с днем 
рождения!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
        Семья Ефремовых и Быстровых.

Дорогую Веру Анатольевну КОННОВУ поздравляем 
с днем рождения!

70 лет – красивая дата.
За плечами у Вас опыт богатый
И мудрости женской у Вас не отнять.
В Ваш день рожденья хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных, солнечных дней
И чтобы отметили еще не один юбилей!
            Любящие тебя: брат Алексей, 
        Галина, Оксана, Дима, Вова, Лиза.

Дорогие мои Леночка, Дашенька, моя любимая 
сватья и Катюша, от всей души я вас поздравляю с 
Днем 8 Марта! Желаю здоровья и веселого настроения!

С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляю
С Международным женским днем!
                         Свекровь, сватья, 
        бабушка Лена и тетя Лена.

Елену Ивановну ПЛАСТУНЯК поздравляем с юби-
леем!

Ах, какой прекрасный возраст!
В нем тебе все разрешено!
Ничего сейчас не поздно
И не рано ничего!
Все дозволено, возможно:
Петь, шутить, мужчин любить,
Нарушать моральный кодекс,
Иль женою верной быть
Быть веселой и красивой,
Быть кокетливой, игривой.
Строгой в меру и счастливой,
И на всю катушку жить!
                   Твой муж, сын и дочь.

Дорогую мамочку, бабушку Зинаиду Павловну АН-
ДРЕЕВУ поздравляем с 75-летием!

Пусть солнца луч 
      растопит все невзгоды
И хоть на миг забудутся дела.
Желаем от души 
              безоблачной погоды,
Здоровья, счастья 
                 и душевного тепла.
            Валя, Люда, Артур, Оксана.

Дорогую сестру, золовку Веру Анатольевну КОННО-
ВУ из д.Гнидино поздравляем с днем рождения!

Юбилей сегодня твой!
Дай Бог тебе здоровья!
Пусть будет в жизни все, 
                          что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
           счастье, дружба
И вечно добрая душа!
       Брат Василий, Тамара.

Уважаемую Аллу Владимировну ЛЫСЕНКО и всех 
женщин – мед.работников терапевтического отделения 
сердечно поздравляю с 8 Марта!

Высокое искусство врачевать,
От Бога вам дано – то несомненно,
Вы путь избрали жизни сохранять,
Его значенье для людей бесценно.
Я в женский праздник искренне желаю,
Чтоб каждый день добро вам приносил,
Пусть все проблемы будут разрешимы
И пусть всегда на все хватает сил.
                    В. Алексеева, 7-я палата.

8 марта в 16.00 районный Центр культуры  
приглашает на концертно-юмористическую программу 

«ЗА МИЛЫХ ДАМ».
Цена билета 50 руб. 

Вас ждут юмористические сценки, 
миниатюры, концертные номера.

Опочецкий РК КПРФ сердечно поздравляет всех жен-
щин г.Опочки и Опочецкого района с Международным 
женским днем 8 Марта. Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

Пусть будет ваша жизнь полна
Всем тем, что дарит нам весна:
Улыбкой скромной и простой,
Здоровьем, счастьем, красотой!

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м 
«Вольво FH 12», тягач. 

Тел. 8-911-3558479.


