
Федеральная служба по 
контролю за оборотом нар-
котиков решила существенно 
расширить свои полномочия. 
В частности, она намерена 
добиться права самостоя-
тельно запрещать различные 
вещества, проводить меди-
цинские освидетельство-
вания граждан, выносить 
предписания компаниям и 
предпринимателям, а также 
распределять гранты.

                *     *     *
Уральский завод граж-

данской авиации (входит 
в «Ростех») и австрийская 
Diamond Aircraft Industries 
подписали соглашение о со-
вместной разработке и про-
изводстве легких самолетов. 
Изначально технику плани-
руется собирать в Австрии, 
а затем — в России. «Ростех» 
рассчитывает производить 
самолеты с пониженным 
расходом топлива.

                *     *     *
Россия, как и другие участ-

ники «Большой восьмерки», 
подготовит национальный 
план борьбы с офшорами. 
Об этом заявил президент 
страны Владимир Путин по 
итогам саммита G8. Он от-
метил, что страна готова из-
менить налоговое законода-
тельство и предоставлять 
необходимую информацию 
своим коллегам из налого-
вых служб других стран.

                *     *     *
Ингушская альпинистка 

Лейла Албогачиева подняла 
на Эверест портреты прези-
дента РФ Владимира Путина 
и главы Ингушетии Юнус-
Бека Евкурова. Альпинистка 
рассказала, что посвятила 
свое восхождение этим по-
литикам. При этом, по ее сло-
вам, на гору она несла пять 
портретов, но три из них по 
дороге унесло ветром.

                *     *     *
Администрация одной из 

школ под Калининградом 
организовала легальную «ку-
рилку» для учеников стар-
ших классов. Однако иници-
ативу школьного начальства 
не оценили в районной ад-
министрации. Курительную 
комнату было приказано 
закрыть, а также строго на-
казать тех, кто пошел на по-
воду у несовершеннолетних 
курильщиков.

                *     *     *
Согласно докладу ООН, 

число вынужденных пере-
селенцев в мире за 2012 год 
достигло почти 45,2 миллио-
на человек. Это максималь-
ный показатель за послед-
ние 18 лет. Первое место по 
количеству беженцев зани-
мает Афганистан. Большую 
часть беженцев принимают 
Пакистан и Иран.
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               Позитив
НАЧИНАЕТСЯ 
ЗАГОТОВКА 

КОРМОВ
По состоянию на 18 июня, 

три коллективных хозяйства 
района включились в заго-
товку кормов. Как сообщили 
в отделе сельского хозяй-
ства районной администра-
ции, на утро этого дня в ООО 
«Содружество» было заго-
товлено 455 тонн сенажа, 
первые 40 тонн этого корма 
запасены в ООО «Заречье». 
Наиболее интенсивно кор-
мозаготовительная кампа-
ния проходит в СПК «Исса». 
Здесь на вышеуказанную 
дату было заготовлено 145 
тонн сена, 600 тонн сенажа и 
1145 тонн  силосной массы. 
Работы продолжаются.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩЬ

21 мая в деревне Горки Ма-
тюшкинской волости произо-
шел пожар. Полностью сгорел 
жилой дом. Огнем уничтожено 
все имущество. Хозяева в это 
время были в отъезде.

Центр социального обслу-
живания просит опочан ока-
зать посильную помощь семье 
Т.П.Семеновой, оказавшейся 
в крайне сложной ситуации. В 
этой семье есть инвалид дет-
ства, которому требуется доро-
гостоящее лечение. Вещевую 
и денежную помощь для семьи 
Семеновой принимают в Цен-
тре социального обслужива-
ния, каб. №7. Размеры одежды: 
женская – 46-48, мужская – 48, 
рост 180; размеры обуви: жен-
ская – 40, мужская – 46.

Во дворе гимназии слышен гул тяжелой 
техники. Здесь ведутся работы по строи-
тельству основания будущей спортивной 

площадки. Финансирование строительства совре-
менного спортивного сооружения предполагается 
как из районного бюджета, так и из бюджета об-
ласти.

Сейчас работы по возведению основания спор-
тивной площадки ведет Опочецкий филиал ДЭУ-2. 
18 июня дорожники вели укладку первого слоя 
асфальта под новую спортплощадку. Полностью 

ВОЗВОДИТСЯ 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

работы по возведению ее основания планирует-
ся завершить до начала июля. Затем начнется 
укладка покрытия спортивной площадки и монтаж 
спортивного оборудования. По словам заместите-
ля главы районной администрации В.И.Полуляха, 
в новом учебном году учащиеся гимназии будут 
оттачивать свое спортивное мастерство на новой 
спортивно-игровой площадке. Следует сказать, 
что подобная спортивная площадка уже несколь-
ко лет успешно функционирует в школе №4.

А. КРЫЛОВ.

22 июня – 
День памяти 
и скорби
               Александр БЫВШЕВ

РАССКАЗ 
ФРОНТОВИКА
Все помню – бои и атаки…
Сегодня опять снилось мне,
Как с лязгом 
                фашистские танки
Ползли по родной стороне.
Что будет с Отечеством 
                                 нашим?
Москва уж на волоске…
И вот я с товарищем
                              (павшим)
В окопе. Граната в руке.
Кругом взрывы, 
                   грохот и пламя.
Все тонет в дыму и пальбе.
Прошитое пулями знамя
Выносит сержант на себе.
И нету предела тревоге,
От бед поседела трава…
Пылят фронтовые дороги –
Солдатская память жива.
                 *    *    *
Сжал из последних 
                       сил гранату.
«Тигр» уже лязгал у моста.
- Вот вам 
             за взорванную хату!
За нашу Родину! За Ста…!

Дым, вспышка, грохот, 
                       визг металла –
Смешалось все 
              в тот страшный миг.
И сразу тихо в мире стало.
Солдат к земле
                       навек приник…
Цветы живые на могиле.
От времени поблек гранит…
«А все-таки мы победили!» –
Дед с фото внукам говорит.

            Сессия

18 июня состоялась 38-я сессия Собрания депутатов городско-
го поселения «Опочка». На сессии было принято решение о про-
ведении дополнительных выборов депутата городского Собрания 
по одномандатному избирательному округу №8. Дополнительные 
выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. 

На сессии также было принято обращение к жителям города, 
касающееся вывоза мусора от домов частного сектора. 

ДЕПУТАТЫ НАЗНАЧИЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

И ПРИНЯЛИ ОБРАЩЕНИЕ К ГОРОЖАНАМ

ОБРАЩЕНИЕ
Собрание депутатов городского поселения «Опочка» обращает-

ся к жителям частного сектора с призывом сделать город чище.
Жители г. Опочка включились в работу по поддержанию чистоты 

в частном секторе. В 2012 году установлено 10 контейнеров для 
сбора мусора, а с начала 2013 года ещё установлено 32 контейнера 
в индивидуальных жилых застройках.

Жители частного сектора за свой счёт могут организовать вывоз 
мусора. Для этого есть несколько способов:

1. Арендовать контейнер объёмом 0,75 м³ бесплатно, с заключе-
нием договора аренды. Вывоз и утилизация мусора полного контей-
нера осуществляется по заявке и стоит 230 руб. 

2. Складирование мусора в полиэтиленовые мешки объёмом 100 
литров и, по заявке, вывоз и утилизация данного мешка будет сто-
ить 40 рублей.

3. Вывоз мусора на санкционированную свалку может осущест-
вляться самостоятельно с оплатой только за утилизацию 62,90 ру-
блей за метр кубический.

По вопросу заключения договора на вывоз и утилизацию мусора си-
лами МУП «Коммунсервис» можно обращаться пол телефону 2-34-28.

В 2012 году за счёт бюджетных средств ликвидировано 34 не-
санкционированных свалки на сумму 396 тыс. 826 руб. на данные 
средства можно было приобрести и установить детскую игровую 
площадку в одном из микрорайонов города.

Награды
ОКОНЧИЛИ ШКОЛУ 

С МЕДАЛЯМИ
Вместе с аттестатами зрело-

сти награды за особые успехи 
в учении в этом году получат 
три выпускницы 11-х классов. 
Золотых медалей удостоены 
гимназистка Юлия Белякова и 
выпускницы школы №4 Мария 
Васильева и Анна Антонова.

22 июня жителей Опо-
чецкого района приглаша-
ют принять участие в акции 
«Свеча памяти».
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Псковская область стала одним 
из лучших регионов по семейному 

устройству детей-сирот

Псковская область названа одним из лучших регионов по 
семейному устройству детей-сирот. Такая оценка работы 
была дана 13 июня на селекторном совещании под предсе-

дательством вице-премьера РФ Ольги Голодец. Об этом сообщи-
ла Псковскому агентству информации начальник отдела опеки и 
попечительства Главного государственного управления социаль-
ной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

Собеседница агентства рассказала, что с 1 января 2013 года 
количество сирот, находящихся в федеральном банке данных де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в псковском регионе 
сократилось более чем на 100 человек. «Безусловно, развитие 
семейных форм устройства – это результат информационной кам-
пании, результат реализации нового закона о поддержке усынови-
телей, в рамках которого выплачивается по полмиллиона рублей. 
Также нельзя снимать со счетов и профилактическую работу с не-
благополучными семьями», – отметила В. Чернова.

По её словам, на совещании было предоставлено слово заме-
стителю губернатора Псковской области Максиму Жаворонкову. 
Он поделился практикой работы с другими регионами.

Валентина Чернова обратила внимание, что в число лучших по 
семейному устройству детей-сирот вошли 8 регионов. Аутсайдера-
ми в этом направлении названы 16 субъектов РФ. «Прирост коли-
чества детей-сирот в банке данных за тот же период времени, на-
пример, в Забайкальском крае составил 400 детей», – сказала она.

         Ганза-2019 пройдет в Пскове

Международные Ганзейские дни 2019 года пройдут в Пско-
ве. Такое решение было принято на общем собрании де-
легатов 15 июня, которое состоялось в рамках 33-х Меж-

дународных Ганзейских дней в Герфорде (Германия).
В качестве претендента на победу был также заявлен немец-

кий город Галле, но по итогам голосования с большим отрывом 
победил город Псков. За него отдали свои голоса более 80 из 115 
членов собрания.  

Напомним, Ганзейский союз Нового времени – это международ-
ная неправительственная межмуниципальная организация, ставя-
щая своей целью развитие торговли и туризма. В него входят не 
только те города, которые входили в средневековую Ганзу, но и те, 
которые сумели доказать наличие торговых связей с Ганзой в эпоху 
средневековья. В том числе 13 российских городов, одним из ко-
торых является Псков. Ганзейский Союз объединяет 181 город из 
16 стран мира и является влиятельной культурно-экономической 
общественной организацией. Ежегодно в одном из городов Новой 
Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Ново-
го времени». Очередь на проведение этих Дней расписана на много 
лет вперед. В 2009 году Международная Ганза впервые проходила 
в России, в Великом Новгороде. Спустя ровно 10 лет – в 2019 году – 
Псков станет вторым таким российским городом.

На медицинском факультете 
ПсковГУ будут готовить 

инженеров-медиков и диагностов

Медицинский факультет Псковского государственного уни-
верситета будет готовить инженеров-медиков и диагно-
стов. Об этом корреспонденту Псковского агентства ин-

формации сообщил ректор вуза Юрий Демьяненко.
Этим специалистам предстоит заниматься работой на новей-

шем медицинском оборудовании, написанием программ и обслу-
живанием компьютерной техники.

«Это первый шаг к созданию полнокровного медицинского 
факультета. Это дело не одного года – создать настоящий меди-
цинский факультет, где образование могли бы получать клиниче-
ские врачи», – заключил Юрий Демьяненко.

Ещё на декабрьской пресс-конференции в ПсковГУ проректор 
вуза по учебной работе Владимир Микушев заявил, что новая спе-
циальность предусматривает организацию бюджетных мест. Он 
пояснил, что медик-инженер – это междисциплинарная специаль-
ность, которая связана с биологией, физикой, химией и программи-
рованием. «Компании, которые производят сложное оборудование, 
говорят о том, что поставщикам не хватает ресурсов для обслужи-
вания таких аппаратов. Такая специальность нужна, потребность в 
таких специалистах велика», – отметил Владимир Микушев.

Напомним, что 15 мая стало известно, что уже в ближайшее 
время в Псковском государственном университете могут поя-
виться кафедра теологии и медицинский факультет: соответству-
ющее решение одобрено в Министерстве образования РФ. Рек-
тор университета Юрий Демьяненко подтвердил корреспонденту 
Псковского агентства информации эти сведения.

  К 600-летию Опочки

Недавно один из постоянных читателей 
«Красного маяка» принес в редакцию два 
снимка, обнаруженных им среди много-

численных семейных фотографий. Это отдель-
ные эпизоды истории нашего города, запечат-
ленные фотообъективом. 

На первом снимке запечатлен траурный ми-
тинг на Советской площади в связи со смертью 
И.В.Сталина. Вторая фотография может отно-
ситься к 1959 году (в уголке на лицевой стороне 
снимка цифра 59). Быть может, кто-то из старо-

ИСТОРИЯ ГОРОДА И РАЙОНА 
В ФОТОГРАФИЯХ РАЗНЫХ ЛЕТ

жилов поделится своими воспоминаниями, какой 
была Опочка в 1950-е годы.  

Публикуя сегодня эти фотографии, мы обра-
щаемся ко всем нашим читателям с просьбой в 
преддверии юбилея Опочки заглянуть в свои фото-
альбомы и поделиться информацией с редакцией. 
Интересные фотофакты, отражающие события, про-
исходившие в разные годы в нашем городе и районе, 
будут отсканированы для публикации и возвращены 
владельцам. Также фотографии можно прислать на 
электронный адрес: krmajak@ellink.ru.

О многолетних проблемах с водоснаб-
жением в этом населенном пункте уже 
писалось в «Красном маяке». Как стало 

известно, в середине июня вода пошла в дома 
и социальные объекты этой деревни. Вот что 
рассказал об этом директор МУП «Райводока-
нал» Александр Сергеевич ГЕРАСИМОВ:

-  Действительно, проблема с водоснабже-
нием этой деревни существовала не один год. 
Прежние водопроводные сети были проложены 
еще в советские времена. Попытки их реаними-
ровать путем промывки и продувки  положитель-
ных результатов не дали, поэтому было решено 

       Успех

В конце мая в Великом Новгороде проходил 
ежегодный всероссийский конкурс юных во-
калистов «Звонкие голоса России». Это един-

ственный в нашей стране некоммерческий вокаль-
ный конкурс для юных исполнителей. В этом году в 
нем приняло участие свыше 150 детей в возрасте от 
8 до 18 лет из 36 регионов России.

Конкурс проходил в трех номинациях – на-
родное, академическое и эстрадное пение. Жюри 
конкурса состояло из профессионалов – препода-
вателей вокальных вузов, солистов оперы. Народ-
ное пение, например, оценивала исполнительни-
ца ансамбля Надежды Бабкиной. 

В апреле в Пскове проходил областной отбо-
рочный тур, и по его итогам ученица гимназии, 
воспитанница вокальной студии «Ступени» Ели-
завета Андреева-Богданова была приглашена 
на конкурс в Великий Новгород, где Лиза высту-
пала в младшей возрастной группе в номинации 
«Эстрадный вокал». Среди 18 исполнителей 
этого возраста все призовые места достались 
мальчикам. Выступление Лизы Андреевой-Бог-
дановой было отмечено специальным дипло-
мом, а по количеству баллов она заняла 5 место. 
Это очень хороший результат в конкурсе такого 
уровня.

ПОЛУЧИЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 
ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА

       Водоснабжение

проложить новый водопровод. Заказчиком стро-
ительства выступила администрация Болгатов-
ской волости. 

Нашей бригадой проложено  350 метров 
водопроводных труб, установлена новая водо-
разборная колонка и отремонтированы уже име-
ющиеся, к одному дому проведен отдельный 
водопровод. В перспективе – замена здесь и 
глубинного насоса.

Работы на селе мы продолжим – заменим во-
допровод, снабжающий водой деревни Карпово, 
Запеклево и Ладыгино. В общей сложности это 
около трехсот метров новых водопроводных сетей.

В ТЕРЕБЕНЯХ ПОШЛА ВОДА
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Из редакционной почты

В начале Великой Отечественной 
войны мне шел пятый год. 23 
июня в 4 часа утра моему отцу 

принесли повестку явиться в Пушки-
ногорский военкомат. В тот же день 
из нашей деревни уехали 9 мужчин. 
Повестки в первую очередь прислали 
тем, кто воевал в финскую, остальных 
мужчин призвать на фронт не успели…

На подступах к Пушкинским Горам 
шли жестокие бои. От бомбежек мы 
прятались в канавах, никогда не разде-
вались, спали в одежде. Когда деревню 
захватили немцы, всех жителей выгна-
ли из своих домов и переселили в два 
дома на окраине. Спали мы на полу. 
Немцы с автоматами и собаками каж-
дую ночь обходили дома и проверяли, 
нет ли у нас партизан. Трое семнадца-
тилетних парней ушли добровольцами в 
партизанский отряд, скрывались в лесу. 

В отряде был и мой двоюродный брат. 
А когда немцы взяли Пушгоры, наши 

дома они освободили, и мы вернулись в 
них. Кушать, кроме картошки, было нече-
го, весь скот увели немцы. У нас не было 
ни спичек, ни соли, ни мыла. Ночью по 

канавам, особо не высовываясь, в дерев-
ню приходили партизаны. Есть им было 
нечего, мать специально для них варила 
большой чугунок картошки.

Деревня наша находилась между 
Захином и Болгатовом, где  оккупанты 
устроили свои штабы. Немцы часто на 
мотоциклах с колясками ездили из За-
хина в Болгатово. Однажды партизаны 
услышали, что близко гудит мотоцикл, 

они подбежали к дороге и стали стрелять 
в фашистов. Одного немца ранили, и он 
шел по дороге в Захино. Дед из любо-
пытства выглянул в окно посмотреть, что 
происходит, его заметил немец и убил. 
Еще был аналогичный случай. Перед ра-

неным немцем перебегал дорогу малень-
кий мальчик, фашист снял с плеча авто-
мат и выстрелил в ребенка. Пуля попала 
в живот, мальчику никто не мог помочь, 
ребенок в мучениях прожил две недели и 
умер. Я его очень хорошо помню, звали 
мальчика Славиком.

Всю войну мы не жили, а мучались: 
голодали, одежды и обуви не было, мы-
лись очень редко.

После освобождения района мы по-
лучили похоронку. Отец мой погиб при 
защите Ленинграда. В деревню вернул-
ся всего один мужчина из ушедших на 
фронт, и тот без ноги. Погиб и мой двою-
родный брат, который был в партизанах. 
Их отряд попал в окружение. Немцы за-
хватили всех и расстреляли. Похоронен 
он в Красногородске, в братской могиле.

После войны я пошла в школу. Пока 
было тепло, ходили босыми, а когда насту-
пали холода, многие ребята бросали уче-
бу. Мать мне заштопала старые валенки. 
Нашлись дома и старые галоши. А пальто 
мне мама сшила из одеяла. Я, в отличие от 
многих моих сверстников, окончила семи-
летнюю Полянскую школу. Вот так прошло 
мое детство, опаленное войной. 

Сейчас мне 77 лет, но детство свое 
помню хорошо – такое не забывается. 

Л. МИХАЙЛОВА, ул.Ветеранов.

      Судьбы людские

В этом году у Татьяны 
Андреевны большое и 
радостное событие – на-

кануне дня рождения на вру-
ченное ей свидетельство на 
приобретение жилья она купи-
ла благоустроенную квартиру. 

Родилась Т.А.Богданова в 
1922 году в деревне Мышино  
нынешней Болгатовской воло-
сти. Родители после коллекти-
визации трудились в образо-
ванном хозяйстве. В 1930 году 

отец уехал на заработки в Ле-
нинград, вскоре перевез туда 
и всю семью. К тому времени в 
семействе было уже двое де-
тей – Татьяна и Николай. 

Когда Тане исполнилось 
15 лет,  она устроилась рабо-
тать на фабрику. Трудилась 
в цехе по переработке пера. 
Перед самой войной при фа-
брике были организованы 
курсы медсестер. После рабо-
ты медицинские инструкторы            
обучали фабричных девушек, 
как правильно накладывать 
повязки, и другим приемам 
оказания первой медицинской 
помощи. Только после начала 
войны всем стало понятно, что 
эти курсы были организованы 
неспроста. 

С приближением фронта Ле-
нинград стал готовиться к обо-
роне, Таня вместе с фабричны-
ми подругами была направлена 
на рытье противотанковых рвов 
и окопов. Как вспоминает Татья-
на Андреевна, вражеские само-
леты не только бомбили и об-
стреливали их, но и сбрасывали 
листовки такого содержания: 
«Ешьте бобы и готовьте гробы», 
«Встречайте нас, мы скоро при-
дем к вам на чай» и т.д. Такие 

угрозы, безусловно, 
оставляли неприят-
ный осадок в душе. 

Наступление нем-
цев было настолько 
стремительным, что 
работавшие на возве-
дении оборонитель-
ных сооружений ле-
нинградцы не успели 
вовремя уйти и ока-
зались в эпицентре 
военных действий. 
Под шквальным об-
стрелом, болотами 
они пробирались об-
ратно в Ленинград. 
Пожилой бригадир 
предусмотрительно 
посоветовал всем, 
у кого при себе есть 
партийные и комсо-
мольские билеты, от 

них избавиться, ведь если нем-
цы их найдут – расстреляют на 
месте. Но все обошлось. Голод-
ная, со стертыми в кровь ногами 
Таня добралась до дома. Она 
тогда не могла знать, какие  еще 
испытания ее ждут впереди.

Брат Николай вместе с учи-
лищем, в котором он учился, 
эвакуировался на Урал, а Та-
тьяна с родителями осталась 
в блокадном Ленинграде. Отца 
Татьяны не стало в первые дни 
блокады – он погиб во время       
артобстрела. 

Таня пошла работать на обо-
ронный завод. На конвейере, 
где изготавливали снаряды, ей 
доверили ответственную опера-
цию на прессовом станке. Рабо-
чий день длился 12 часов, еще 
два часа надо было отдежурить 
на крыше дома для ликвидации 
зажигательных бомб.

Как работающей ей полага-
лось в день 800 граммов хлеба, 
а  матери – всего 200. Чтобы их 
получить, надо было отстоять 
длинную многочасовую оче-
редь. Не раз приходилось ви-
деть, как истощенные голодом 
ленинградцы умирали, не до-
ждавшись спасительной порции 
хлеба. Умерших грузили на гру-
зовики и увозили к местам захо-
ронений. 

Учитывая полученные до-
военные курсы медсестер, Бог-
данову переводят работать в 
госпиталь. Шли ожесточенные 
бои, поэтому раненых защитни-
ков Ленинграда поступало очень 
много. По словам Татьяны Ан-
дреевны, остро не хватало не 
только медикаментов, но и обыч-
ных перевязочных материалов. 

Город подвергался постоян-
ным артиллерийским обстрелам 
и бомбежкам. В октябре 1941 
года прямым попаданием был 
разрушен госпиталь, где рабо-
тала Т.А.Богданова. В памяти 
остался только страшный гро-
хот – и больше ничего. Очну-
лась она в госпитальной палате 
клиники имени Гиршмана, куда 
ее доставили с множественны-
ми осколочными ранениями. 
Ее и других уцелевших спасло 
то, что работала она в военном 
госпитале. Как правило, завалы 
обычных зданий не разбирали. 

Хирурги извлекли из тела де-
вушки осколки, один из которых 
повредил ей глаз. Выздоровле-
ние шло медленно. После выпи-
ски из госпиталя из-за получен-
ных ранений работать Татьяна 
уже не могла. Летом 1942 года 
ее вместе с матерью эвакуиро-
вали из осажденного города. На 
поезде они прибыли в Мордовию 
на станцию Оброчное. 

На работу с инвалидностью 
ее брать не хотели. С трудом 

удалось устроиться на времен-
ную работу на торфоразра-
ботки дежурной на пожарную 
вышку. В Мордовии эвакуиро-
ванные встретили известие об 
окончании войны…

В 1968 году Богданова с 
детьми, сыном Николаем и до-
черью  Любой, приехала в род-
ную деревню Мышино. Чуть 
позже вернулась сюда и мать. 
Трудно было Татьяне жить и 
растить детей на одну пенсию 
по инвалидности, спасало лич-
ное подсобное хозяйство… 

Дети выросли. Из деревни 
Татьяна Андреевна перебра-
лась жить в город. Поселилась 
в доме барачного типа на ули-
це Железнодорожной. Ввиду 
преклонного возраста и инва-
лидности жить в квартире без 
удобств ей стало тяжело, хотя 
дети и внуки без внимания ее 
не оставляют. Свидетельство 
на приобретение жилья – до-
стойная благодарность госу-
дарства Т.А.Богдановой за 
участие в обороне Ленингра-
да и самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Е. ПУЛЬША. 
НА ФОТО: 1940 год. 

Т.А.Богданова справа; госпи-
тальная справка о прохож-
дении лечения (1941 год);  с 
соседкой возле дома (наши 
дни).  

ОНА  ЗАЩИЩАЛА  ЛЕНИНГРАД
С 12 июня 2012 года ветеранам Великой Отечественной войны, достигшим 

90-летнего возраста, вручаются персональные поздравления Президента РФ в 
связи с юбилейными днями рождения.  Одной из первых, кто получил персо-
нальное поздравление от В.В.Путина, была опочанка Татьяна Андреевна Бог-
данова (90 лет ей исполнилось 15 июня 2012 года).  Она участвовала в защите 
блокадного Ленинграда, за что награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

МОЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ДЕТСТВО
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ОВЕН. На работе поста-
райтесь не конфликтовать 
с начальством, проявите 

выдержку, соблюдайте приличия, 
это вам зачтется. В выходные ве-
селитесь от души, только поста-
райтесь не растратить сразу все 
свои денежные запасы. 

ТЕЛЕЦ. Вам придется 
разгребать рутину. Будет 
трудно, однако награда 

не замедлит явиться вместе с 
материальным успехом, который 
вполне вероятен. Прислушивай-
тесь к новой информации, но тща-
тельно проверяйте ее.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте внима-
тельны при общении с кол-
легами. Прежде чем при-

нять важное решение, внимательно 
все обдумайте. Вам лучше не встре-
чаться с начальством, а тем более 
пытаться что-то ему доказывать. Вы-
ходные лучше провести за городом.

РАК. Вы будете настолько 
сильны и оптимистичны, 
что препятствий для вас 

просто не будет существовать. Вы 
сметете их со своего пути, даже не 
обратив внимания. Будьте предель-
но внимательны с деньгами и ценны-
ми бумагами, так как высока вероят-
ность обманов и краж. 

ЛЕВ. Вам будет важно 
уметь поддерживать хоро-
шие отношения с людьми. 

Начнут поступать предложения, 
связанные с дополнительным зара-
ботком. В выходные дни общение с 
близкими людьми подарит вам заряд 
положительной энергии. 

ДЕВА. Вы можете совер-
шить почти невозможное, 
но стоит призадуматься, 

стоит ли это делать. Окружающие 
люди будут выказывать вам сим-
патию, помогать и поддерживать 
вас. Выходные – удачное время 
для разгребания накопившейся до-
машней рутины. 

ВЕСЫ. Вы будете нахо-
диться в центре внимания 
и событий. Вы почувствуете 

прилив новых жизненных сил, по-
явятся отличные идеи. В выходные у 
вас обострится интуиция, которая по-
зволит справляться с накопившими-
ся проблемами, в том числе и теми, 
которые кажутся неразрешимыми. 

СКОРПИОН. Вы покажете 
окружающим блистатель-
ный пример профессио-

нализма. Внимательнее следите за 
новостями, чтобы не пропустить важ-
ной, ну прямо-таки волшебной для 
вас информации. В выходные не за-
бывайте не только о самых близких, 
но и о дальних родственниках. 

СТРЕЛЕЦ. Вас увлечет ве-
тер перемен. Он будет под-
талкивать к свершениям в 

различных сферах. Очень важно сей-
час умение сосредоточиться и успеть 
быть на нужном месте в нужное вре-
мя. Родственники могут обратиться к 
вам с наболевшей проблемой.

КОЗЕРОГ. Удача будет 
благосклонна к вам, мно-
гие дела благополучно 

завершатся в вашу пользу. Не сле-
дует показывать окружающим ваши 
слабые места. Выходные дни есть 
шанс провести в комфортной, рас-
слабляющей обстановке. 

ВОДОЛЕЙ. Нежелательно 
обсуждать свою личную 
жизнь даже с самыми близ-

кими друзьями. Желательно не стро-
ить грандиозных планов. Избежать 
конфликтов вам поможет мудрость и 
уступчивость. Старый друг поможет 
совершить вам карьерный скачок.  

РЫБЫ. Нынче вы можете 
раскрыть свои способно-
сти и ярко проявить свою 

широкую и талантливую натуру. 
Удача будет сопутствовать вам во 
многом. Выходные – прекрасное 
время для разрушения всего не-
нужного и устаревшего, а также для 
созидания нового. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

   с 24 по 30 июня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ОПОЧЕЦКОГО   РАЙОНА

от   06.06.2013 г.  №431
Об утверждении перечня организаций и учреждений 
района и вида работ, назначенных для отбывания 

осужденными уголовного наказания в виде исправительных 
и обязательных работ на II полугодие 2013 года

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации на основании ходатайства уголовно-исполнительной инспекции            
от 20.01.2011 г. №28 Администрация Опочецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень организаций, учреждений района и виды работ, 
назначенных для отбывания осужденными уголовного наказания в виде ис-
правительных работ на II  полугодие 2013 года, согласно приложению №1.

2. Утвердить перечень организаций, учреждений района и виды работ, 
назначенных для отбывания осужденными уголовного наказания в виде 
обязательных (бесплатных) работ на ��  полугодие 2013 года, согласно при-��  полугодие 2013 года, согласно при-  полугодие 2013 года, согласно при-
ложению №2.

3. Рекомендовать уголовно-исполнительной инспекции решать вопрос о 
целесообразности отбывания наказания в виде исправительных работ в орга-
низациях района в случае самостоятельного трудоустройства осужденными.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красный 
маяк».

Глава Опочецкого района 
Ю.А.ИЛЬИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации 

Опочецкого района
от 06.06.2013 г. №431

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и учреждений Опочецкого района

назначенных для отбывания осужденными уголовного
наказания в виде исправительных работ на II  полугодие 2013 года

1. МУП Опочецкого района «Коммунсервис» не менее 3 рабочих мест.
2. МУП Опочецкого района «Теплоэнерго» не менее 2 рабочих мест.
3. МУП Опочецкого района «Райводоканал» не менее 2 рабочих мест.
4. МУП Опочецкого района «Теплоресурс» не менее 2 рабочих мест.
5. Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию).
6. ОАО «Опочанка» (по согласованию).
7. ОАО «Опочецкий хлебокомбинат» (по согласованию).
8. ГБУСО Псковской области «Опочецкий дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» (по согласованию).
9. ОАО «Опочкаагропромстрой» (по согласованию).
10. ЗАО «Стимул» (по согласованию).
11. ИП «Филиппов И.П.» (по согласованию).
12. ООО Производственный центр «Надежда» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению  Администрации 

Опочецкого района
от 06.06.2012 г. №431

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и учреждений Опочецкого района 

назначенных для отбывания осужденными уголовного наказания 
в виде обязательных работ на II  полугодие 2013 года

1. МУП Опочецкого района «Коммунсервис».
2. МУП Опочецкого района «Райводоканал».
3. Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

от  17.06.2013 г.  № 453 
О внесении дополнений в постановление 

Администрации Опочецкого района от 16.09.2009 г. №427
 В соответствии с федеральными  законами от 3 декабря 2012 г.                     

№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», от 3 декабря 2012 года №231-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», ст. 15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», в целях противодействия 
коррупции Администрация Опочецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Опочецкого района от 16.09.2009 
г. №427 «Об утверждении  перечня должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей» следующие дополнения:

1.1. по всему тексту постановления после слова «доходах» дополнить 
словом «расходах,»; 

1.2. в разделе 2 перечня  ведущую группу должностей дополнить строкой:
«- заместитель управляющего делами Администрации района».
1.3. в п.3 постановления слова «заместителя Главы Администрации Опо-

чецкого района – руководителя аппарата Администрации Опочецкого района 
Бобылеву Т.Ю.» заменить  словами «заместителя Главы Администрации 
Опочецкого района по социальной политике Полуляха В.И.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Красный маяк».

  Глава Опочецкого района 
Ю.А.ИЛЬИН.

Вниманию налогоплательщиков!
Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области 

информирует, что в 2013 году граждане, являющиеся собственниками 
недвижимого имущества, в том числе земельных участков,  и транс-
портных средств, должны будут уплатить имущественные налоги за 
2012 год (налог на имущество физических лиц, транспортный и земель-
ный налог) на основании полученного единого налогового уведомления. 
К налоговому уведомлению будут приложены платежные документы и 
заявление, с помощью которого можно сообщить в налоговые органы 
о неточностях и (или) недостоверной информации, содержащейся в 
уведомлении. При этом следует отметить, что в форме налогового уве-
домления отсутствуют печать и подпись должностного лица налогового 
органа, поскольку они в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса 
к обязательным реквизитам не относятся.

Массовая рассылка и печать налоговых документов будет осущест-
влена через филиал ФКУ «Налог-сервис» в г. Санкт-Петербурге. На 
конверте в качестве отправителя указывается адрес Соляной пер., 9, 
лит. А, г. Санкт-Петербург. По вопросам, возникшим при получении на-
логового уведомления, следует обращаться в налоговые органы Псков-
ской области, которые осуществляют администрирование и начисление 
налогов.  Контактные телефоны Межрайонной ИФНС по Псковской об-
ласти указаны в самом налоговом уведомлении. 

Вся рассылка будет осуществлена через отделения Почты России. 
Обращаем внимание налогоплательщиков на необходимость получе-
ния корреспонденции налоговых органов в почтовых отделениях и сво-
евременной уплаты налогов.

Массовый расчет налога на имущество физических лиц, транспортно-
го и земельного налогов будет проведен налоговыми органами области 
в срок до 01 июля 2013 года. После указанной даты налогоплательщики, 
получившие логин и пароль доступа в Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц, размещенного на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru), самостоятельно смогут распечатать налоговое 
уведомление и  квитанцию на уплату налогов, не дожидаясь документов 
из налоговых органов. 

Срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2012 год уста-
новлен 1 ноября 2013 года, транспортного налога –5 ноября 2013 года; 
земельного налога –1 ноября 2013 года.

Лица, имеющие право на налоговые льготы, должны самостоятель-
но представить в налоговые органы документы, подтверждающие это 
право. 

По транспортному налогу предоставляются налоговые льготы в виде 
пониженных ставок для  участников Великой Отечественной войны и ин-
валидов � и �� групп по транспортным средствам с мощностью двигателя 
до 75 лс, с года выпуска которых прошло более 10 лет, для приемных 
родителей и некоторых других категорий граждан. 

По налогу на имущество физических лиц освобождены от уплаты на-
лога пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством Российской Федерации, 
инвалиды � и �� групп, участники гражданской и Великой Отечественной 
войн, других боевых операций, военнослужащие и некоторые другие ка-
тегории граждан. 

При расчете земельного налога предусмотрено уменьшение налого-
вой базы на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на 
одного налогоплательщика на территории одного муниципального об-
разования  в отношении земельного участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении для таких категорий налогоплательщиков, как Герои 
Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ор-
дена Славы; инвалиды, имеющие � группу инвалидности, а также лиц, 
имеющих �� группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года; 
инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой Отечественной во-
йны, а также ветераны и инвалиды боевых действий и другие категории. 
Кроме того, в ряде муниципальных образований  предусмотрены до-
полнительные льготы для отдельных категорий налогоплательщиков.

Более подробные сведения о сроках уплаты, ставках и льготах по 
имущественным налогам можно увидеть на сайте Управления ФНС 
России по Псковской области www.r60.nalog.ru «Имущественные нало-
ги: ставки, льготы».

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области 
рекомендует налогоплательщикам, в целях своевременного учета на-
логовых льгот и корректного исчисления налогов за 2012 год, ознако-
миться с действующими льготами по налогам и своевременно предста-
вить документы, подтверждающие право на льготы, в налоговый орган 
по месту нахождения имущества. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД от 19.06.2013 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сова. 5. Нахлебник. 10. Ясон. 15. Талант. 18. Осадок. 

19. Бивни. 20. Акула. 21. Гнет. 22. Скипетр. 26. Суша. 27. Сопрано. 28. Манев-
ры. 29. Укус. 31. Избушка. 32. Фура. 34. Кислота. 36. Крыжовник. 37. Яхтсмен. 
41. Вино. 43. Драже. 44. Отель. 45. Твид. 47. Бобыль. 48. Наркоз. 51. Сказ. 52. 
Птица. 53. Тайна. 54. Цикл. 56. Блокада. 58. Диктатура. 62. Ризотто. 66. Трек. 69. 
Рубанок. 71. Нары. 73. Булочка. 74. Дотация. 75. Осел. 77. Попадья. 81. Лицо. 
82. Динго. 83. Завод. 84. Молния. 85. Слепок. 86. Жена. 87. Газировка. 88. Омут. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабник. 2. Фант. 3. Старожил. 4. Выборы. 6. Анис. 7. 
Люди. 8. Безе. 9. Икар. 11. Стайер. 12. Нотариус. 13. Факс. 14. Торшер. 16. 
Звонок. 17. Курага. 23. Козлы. 24. Плуто. 25. Тукан. 29. Устав. 30. Снимок. 32. 
Флейта. 33. Аспид. 35. Отработка. 38. Телекинез. 39. Пеньюар. 40. Комната. 
42. Ивняк. 46. Игрек. 49. Узелок. 50. Ацетон. 51. Салют. 55. Ласты. 57. Камуф-
ляж. 59. Крузо. 60. Атака. 61. Уголь. 63. Оптимист. 64. Викинг. 65. Плотва. 67. 
Рассол. 68. Лондон. 70. Тандем. 72. Рацион. 76. Ланч. 77. Пора. 78. Пони. 79. 
Дело. 80. Язык. 81. Лжец.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОПОЧКА» 
от 18.06.2013 г. №150 

Принято на 38-й сессии Собрания депутатов 
городского поселения «Опочка» второго созыва

О назначении дополнительных выборов 
депутата Собрания депутатов городского 

поселения «Опочка» второго созыва 
по одномандатному избирательному округу №8
В соответствии со статьей 10 Федерального закона №67-ФЗ от 

12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
11, 114 Закона Псковской области №295-ОЗ от 01.08.2003 года «Изби-
рательный кодекс Псковской области», статьей 9 Устава муниципаль-
ного образования «Опочка» и решением  33-й сессии Собрания депу-
татов городского поселения «Опочка» второго созыва от 31.01.2013 
года №131 «О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов городского поселения «Опочка» второго созыва по одноман-
датному округу №8 Аксенова Г.А» Собрание депутатов городского по-
селения «Опочка» Р Е Ш И Л О:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания депутатов 
городского поселения «Опочка» второго созыва по одномандатному из-
бирательному округу №8 на 08 сентября 2013 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красный 

маяк» не позднее чем через пять дней со дня его принятия и обнаро-
довать его путем размещения на официальном сайте городского посе-
ления  (opochka-daily.ru) и на информационном стенде Администрации 
городского поселения «Опочка».

Глава городского поселения «Опочка» 
Н.В.СМИРНОВА.          
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Одномандатный избирательный округ №4 
для проведения дополнительных выборов 

депутата Собрания депутатов 
муниципального образования 

«Опочецкий район» пятого созыва
В избирательный округ входят:
Избирательный участок №363

Улицы: Красных фронтовиков, Гребеневская (от начала по дом №28 
по четной стороне и по дом №21 по нечетной стороне включительно), 
Садовая, Медицинская, 1-я Бисеревская, 2-я Бисеревская, Октябрьская, 
Пролетарская (от начала до ул. Красногородская (по д. 14 включительно)), 
Гагарина (от ул. Красногородская и до конца), Штрахова (от начала до ул. 
Красногородская (д.д.1, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 5, 6, 8, 10),  Набережная (от ул. 
Красногородская и до конца (2, 19, 21, 23, 23-б, 25, 25-а, 31); Совхозная, 
Заречная, Прибрежная.

Переулки: Дорожный, Лабораторный, Новый, Бисеревский, Мельничный.  
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 182330,                 

г.Опочка, ул.Гагарина, д. 65, тел. 2-13-05. 
Помещение для голосования: конференц-зал ГБУЗ «Опочецкая 

районная больница».
Избирательный участок №364

Улицы: Красногородская (от ул. Пролетарская до конца (с д. 14 и до 
конца)), Солнечная, Энергетиков, Сиреневая, Колхозная, Комсомольская, 
Новая, Пригородная, Молодежная, Новое Поселение, Согласия, Пачесено.

Переулки:  Западный, Школьный, 1-й Красногородский, 2-й 
Красногородский.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: 182330,                       
г.Опочка, ул.Красногородская, д.31-а, тел. 2-20-96.

Помещение для голосования: административное здание ГБОУ 
Псковской области «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат 
для детей, нуждающихся в социальной поддержке». 

Избирательный участок №365
Улицы: Басковская (от ул. Пионерская и до конца (с д. №25 и до конца, 

кроме д.д. 50, 52, 56, 58)), Штрахова (от ул. Красногородская и до конца 
(с д. №9 по нечетной стороне и д. №14 по четной стороне и до конца)), 
Гагарина (от начала до ул. Красногородская (по д. №31 включительно)), 
Кавказская (от ул. Штрахова и до конца (с д. №14 по четной стороне и д. 
№23 по нечетной стороне)), 1-я Советская (от ул. Штрахова и до конца 
(с д. №20 по четной стороне и с д. №21-а по нечетной стороне), 3-я 
Советская (от ул. Штрахова и до конца (с д. №22 по четной стороне и с 
д. №27 по нечетной стороне)), Пионерская  (от ул. Штрахова и до конца 
(д.д.30, 31 33)), Спортивная, Клемешинская (д.д. 43, 45, 49, 51, 52, 54, 
56, 58), Пролетарская (от ул. Красногородкая до конца), Фабричная, 2-я 
Пролетарская.

Переулки: Басковский, Пролетарский, Фабричный, Речной, Варыгинский.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 182330,                 

г.Опочка,  ул.Пролетарская, д.56, тел. 2-28-12.
Помещение для голосования: административное здание                                       

МУП   «Теплоэнерго». 
Избирательный участок №366

Улицы: Окраинная, Басковская (д.д. 50, 52, 56, 58).
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 182330,                    

г.Опочка, ул. Басковская, д. 50, тел. 2-23-30. 
Помещение для голосования: административное здание ГБУСО 

«Опочецкий дом-интернат для инвалидов и престарелых».

 Одномандатный избирательный округ №8 
для проведения дополнительных выборов 

депутата Собрания депутатов 
муниципального образования 

городского поселения «Опочка» второго созыва 
В избирательный округ входят:

Улицы: Автозаводская (дома по четной стороне №№4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18), Дзержинского (от д. №47 до конца), Песочная, Кузнечная, Романенко, 
МТС, Мирная, 9 Января (от ул. Цветочной до конца), Механизаторов; 
переулки: Безымянный, Кузнечный, Песочный.

Избирательный участок № 361
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 182330,                     

г.Опочка, ул.Дзержинского, д.62, тел. 2-10-14.
Помещение для голосования: административное здание Опочецкого 

филиала ГППО «Автоколонна-1452 города Острова».

 

  Навстречу выборам

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Территориальная избирательная комиссия находится 
по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15
(здание Администрации Опочецкого района, 

3-й этаж, кабинет №41).
Часы работы: ежедневно с 08.00 до 17.00,

 выходные дни с 10.00 до 15.00.
Телефоны: 2-18-08; 2-27-01. 

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.

ГБУСО «Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» доводит 
до сведения потребителей информацию об отсутствии технической возмож-
ности доступа к регулируемым услугам, а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 2 квартал 2013 
года:

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0.
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения – 0. 
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабже-

ния – 0.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 

принято решение об отказе в подключении, – 0.
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) – 0.54.
Справочно: количество выданных технических условий на подключение – 0.
Данная информация размещена на сайте Гос. комитета Псковской области 

по тарифам и энергетике: www.tarif.pskov.ru.

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.

РАСШИРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 
НА ОБОРУДОВАНИИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, 
для любых марок 
автомоделей.
Тел. +7-911-3692633.

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

РЕАЛИЗУЕМ:
ДОСКУ обрезную, необрезную, 
для пола, ВАГОНКУ осиновую и 
хвойную, ГОРБЫЛЬ дровяной 
хвойных и лиственных пород, с 
доставкой. Телефоны: 2-24-66, 
8-911-3747925.

ПРОДАЖА 
от производителя:

- доска необрезная, от 2300 
руб./ куб.м;

- доска обрезная, от 3000 руб./ куб. м;
- брус, от 4000 руб. /куб. м;
- бруски  в ассортименте, от 5 

руб./ п.м;
-  горбыль резаный,1500 руб./маш.;
- горбыль нерезаный, 1000 руб./

маш.;
Принимаем заказы на вагонку, 

плинтус. 
   Телефоны: 8-911-9083578,
    8-911-9293194, Анатолий.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
автомобилей (двигатель, АКПП, 
ABS и пр.), ремонт и прошивка 
электронных блоков управле-
ния, корректировка спидомет-
ра, промывка инжекторов. 
         Тел. 8-911-3596512.

В 2014 году 
новогодние 
праздники 

для россиян 
продлятся 8 дней

Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление о 
переносе выходных дней в 
2014 году, сообщает офици-
альный сайт правительства.

«В соответствии с частью 2 
статьи 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации и в це-
лях рационального использо-
вания работниками выходных 
и  нерабочих праздничных 
дней в 2014 году постанов-
лением предусматриваются 
выходные дни 4 и 5 января 
(суббота и воскресенье), со-
впадающие с  нерабочими 
праздничными днями, пере-
нести на 2 мая и 13 июня со-
ответственно. Учитывая, что 
23 февраля совпадает с вы-
ходным днём (воскресенье), 
который переносится на 24 
февраля, предлагается в  со-
ответствии с частью 5 статьи 
112 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации перене-
сти данный выходной день на 
3 ноября», – говорится в по-
становлении премьера.

Таким образом, на ново-
годних каникулах россияне 
будут отдыхать с 1 по 8 ян-
варя включительно. На День 
защитника Отечества выход-
ными днями будут 22 и 23 
февраля. В марте выходные 
продлятся с 8 по 10 число. 
Майские праздники будут 
идти с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. 
Кроме того, выходные выпа-
дут на День России – с 12 по 
15 июня, и на День народного 
единства – с 1 по 4 ноября.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

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

на 1 месяц –  51 руб. 21 коп.
на 3 месяца –  153 руб. 63 коп.
на 6 месяцев –  307 руб. 26 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
на 1 месяц –  49 руб. 23 коп.
на 3 месяца –  147 руб. 69 коп.
на 6 месяцев –  295 руб. 38 коп.

В ООО «ПРЕССА»
на 1 месяц –  48 руб. 
на 3 месяца – 144 руб. 
на 6 месяцев – 288 руб. 

              ОПОЧКА Воскресенье
23 июня

Понедельник
24 июня

Вторник
25 июня

Среда
26 июня

Температура ночью (оС) +12+14 +13+15 14+16 +16+18

Температура днем (оС) +23+25 +23+25 +24+26 +24+26

Осадки Не исключены 
осадки

Осадки 
маловероятны 

Возможен 
дождь

Возможен 
дождь

Давление (мм рт. ст.) 752 755 752 752

Направление ветра Вост. Вост. Вост. Вост.
Скорость ветра (м/с) 2-4 2-4 2-5 2-4

Полнолуние 23 июня в 15 ч. 33 мин. C 12 ч. 8 мин. 23 июня до 11 ч. 26 мин. 25 июня Луна в знаке 
Козерога. C 11 ч. 26 мин. 25 июня до 12 ч. 31 мин. 27 июня Луна в знаке Водолея. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ


