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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

АКЦИЯ

Госдума РФ во втором
чтении проголосовала за
установление новой памятной даты – Дня крещения
Руси. Для нее выбрано 28
июля. Православная церковь
празднует в этот день память
князя Владимира, по инициативе которого, как считается,
Киевская Русь приняла христианство в качестве официальной религии.
* * *
Президент России Дмитрий Медведев подписал
указ об увековечении памяти политика и экономиста Егора Гайдара, скончавшегося в декабре 2009 года.
Помимо прочего президент
посоветовал присвоить имя
Гайдара Институту экономики переходного периода,
который тот возглавлял, и
установить на здании мемориальную доску.
* * *
Главный
санитарный
врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что российские
дети должны быть вывезены из Таджикистана в связи со вспышкой полиомиелита. По данным Онищенко,
в республике проживает более тысячи детей, имеющих
российское
гражданство.
Онищенко отметил, что всех
их планируется вывезти
из страны в течение мая и
июня.
* * *
Государственная компания «Газпром» увеличила выплаты членам правления по
итогам 2009 года до 1,044 миллиарда рублей. Всего в правлении «Газпрома» состоит 17
человек. Следовательно, каждый из них получит более 60
миллионов рублей. Эта сумма включает в себя зарплату,
премии, льготы или компенсации расходов.
* * *
В апреле российский
рынок новых автомобилей
стал третьим в Европе, реализовав 163,3 тысячи легковушек. Его смогли опередить только Германия (259,4
тысячи штук) и Франция
(190,9 тысячи машин). Аналитики связывают успех
России с возросшим спросом на автомобили, возникшим с начала действия программы по утилизации.
* * *
К 2020 году на Северном
Кавказе по поручению президента России Дмитрия
Медведева будут построены пять новых горнолыжных курортов общей стоимостью более 450 миллиардов рублей. Подготовка проекта «туристического
кластера» поручена полпреду президента в СКФО Александру Хлопонину.

Цена 6 руб.

Конкурсы

«УКРАСЬ СВОЙ ГОРОД»

НАГРАЖДЕНЫ
ДИПЛОМАМИ

13 мая в областном центре состоялся конкурс инструментального музыкального исполнительства «Этот
День Победы». Среди огромного количества участников
были и учащиеся Опочецкой
детской школы искусств.
Юная пианистка Ольга
Федорова
(преподаватель
Ольга Федоровна Михайлова) получила диплом третьей
степени. Дипломом за участие в конкурсе награжден
ансамбль гитаристов (преподаватели Римма Корнеевна
Хайко и Валентина Михайловна Козюкова; концертмейстер Марина Александровна Никифоровская).

выпуск-2010

В середине дня 14 мая возле Опочецкой центральной районной библиотеки им.
А.С.Пушкина, как и в прошлом году, работала
мини-ярмарка «Укрась свой город», организованная клубом «Огородник». Здесь за чисто
символическую плату (чтоб водились!) можно
было приобрести многолетники – астильбы

и колокольчики, пионы и молодило, виолы,
желтые ромашки, бадан, декоративную осоку
и другие растения.
Желающих украсить свой сад и улицу возле дома нашлось немало. За совсем небольшой отрезок времени практически весь посадочный материал был опочанами разобран.

К ВЫХОДНЫМ СЕВ ЗАВЕРШИТСЯ

Как сообщили редакции «Красного маяка» в отделе сельского хозяйства районной администрации, по состоянию на утро 19
мая хозяйствами района было посеяно 800 гектаров, что составляет 87% от запланированного уровня. Самый большой посевной клин в кооперативе «Исса». Здесь посеяно 250 гектаров, что
на 50 га больше плана. Больше 100 гектаров яровой сев составляет в «Заречье», «Фронтовике» и СПК «Глубокое». Ничем не
удивили кооперативы «Нива» и «Веть» – как не собирались они
сеять, так и не сеяли. Руководители сельхозотдела и хозяйств
уверены, что к 21 мая сев по району будет полностью завершен.

Соревновались учителя и воспитатели

12 мая в Пскове в рамках Года учителя прошли областные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года – 2010» и «Воспитатель года России – 2010». В них принимали участие представители большинства районов области. Опочку на учительском конкурсе представляли Наталья Николаевна Орлова (гимназия) и Ольга Сергеевна Григорьева (школа №4). Из работников системы дошкольного образования района выступали старший воспитатель
детского сада «Светлячок» Елена Анатольевна Елисеева и воспитатель детского сада «Солнышко» Ирина Алексеевна Павлова.

ПОБЫВАЛИ
НА ПРАЗДНИКЕ

14 мая в Пскове проходил
праздник, посвященный Международному дню семьи. В
нем приняла участие опекунская семья Любови Алексеевны и Владимира Ивановича
Бубнив, которые воспитывают
пятерых детей.
По
словам
педагогапсихолога отделения сопровождения семей с детьми Центра
социального
обслуживания
Н.С.Ивановой, сопровождавшей семью Бубнив, семейный
праздник получился насыщенным и красивым. Он включал
награждение семей грамотами
и подарками, концерт и праздничный обед. А завершились
торжества возложением цветов к памятнику княгине Ольге
и фотографией на память.

РАСПРОЩАЛИСЬ
СО ШКОЛОЙ
ИСКУССТВ

В этом году выпуск Детской школы искусств составил 29 человек. Четверо окончили отделение «Хореография»
(преподаватель Л.С.Антонова), шестеро – «Художественное» (преподаватель Г.А.Евдокимова).
Самый большой выпуск, как
всегда, на музыкальном отделении (9 пианистов и 10
народников).
Наибольшее количество
выпускников у Р.К.Хайко (шестеро). Троих пианистов выпускает О.Ф.Михайлова, по
двое – Л.Н.Иванова, Л.В.
Нетреба, Л.А.Павлова, по
одному – Э.Н.Дроздецкая,
М.А.Никифоровская, Н.И.
Иванова, Н.Ф.Сетдекова.
Выпускные
испытания
проходили в ДШИ с 6 по 19
мая, а 21 мая в торжественной обстановке были вручены дипломы. Стоит добавить, что семеро выпускников окончили школу искусств
с красными дипломами.

Лето-2010

ДЕТИ ОТДОХНУТ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

В этом году в нашей области будут работать 263 оздоровительных лагеря, где, по
предварительным
данным,
смогут отдохнуть 35190 детей
школьного возраста.
В нашем районе с целью организации и оздоровления учащихся образуются
и будут работать в течение

18 дней лагеря с дневным пребыванием на базе всех общеобразовательных школ, гимназии, Дома детского творчества
и Детского оздоровительнообразовательного центра. Работа лагерей начнется с 1 июня.
На уровне области определен перечень категорий получателей путевок, имеющих право

на полную или частичную оплату их стоимости из средств областного и федерального бюджетов. В нашем районе проведена огромная подготовительная работа по организации бесперебойного обеспечения работы лагерей в плане электро- и
водоснабжения,
соблюдения
санитарно-гигиенических норм и

т.д. В каждом образовательном учреждении назначены ответственные и утвержден порядок работы оздоровительного лагеря, разработаны планы
культурно-массовых и спортивных мероприятий. Завершается уточнение списков учащихся, желающих отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА
ПРОШЕЛ УСПЕШНЕЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
С 5 апреля по 5 мая
был объявлен месячник по благоустройству
и озеленению города.
Пришло время подвести его итоги, хотя, выходя на улицы города, опочане могут сами
оценить результаты работы. Опочка стала намного чище, уютнее и
привлекательнее. Дать
оценку
эффективности проведения месячника, активности в нем
предприятий, учреждений, организаций и жителей Опочки мы попросили и.о. главы администрации городского поселения «Опочка»
Л.В.Захарову.
- Любовь Викторовна, как
вы оцениваете нынешний
месячник по благоустройству?
- Я считаю, что он прошел
организованнее, чем год назад. Задачи месячника встретили понимание со стороны руководителей различных организаций и широких масс населения. Большой объем работ проделан учащимися школ. Так,
например, учащиеся гимназии
(директор Н.А.Иванова) убрали территорию вокруг школы,
за забором со стороны «Райводоканала», скверы на Советской площади. Большая работа проделана в парке по дороге на автостанцию. Здесь много
мусора убрали учащиеся школы
№4 (директор М.Г.Петрова), а
стараниями депутата городского Собрания, предпринимателя
В.В.Горской сквер украсили скамейки в местах отдыха опочан.
Ребята из Дома детского творчества (директор А.В.Ильин)
привели в порядок братское захоронение на Валу, высадили
там цветы
Учащиеся ПУ №1 (директор А.А.Ермолаев) работали
в сквере у Советской площади, отремонтировали памятник В.И.Ленину – заделали трещины на нем, подштукатурили,
покрасили. Ребята из школыинтерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке (директор А.А.Никольский),
ухаживали за могилами павших воинов на Троицком кладбище. Учащиеся коррекционной школы-интерната (директор Л.Н.Чушева) убрали мусор
на набережной реки Великой
от школы до городского моста.
К великому сожалению, многие
взрослые не ценят чужой труд
– мусор здесь стал появляться вновь. Многое сделали для
того, чтобы город стал чистым и
красивым, студенты педколледжа. Хочу выразить благодарность всем заведующим детскими садами за хорошую организацию уборки прилегающей к
зданиям садиков территорий.
- Учащиеся школ и других учебных заведений каждый год принимают участие
в благоустройстве Опочки. Что можно сказать об
участии в месячнике городских предприятий и организаций?
- Не может не радовать, что
руководители большинства из
них охотно шли навстречу го-

Обзор писем

ИЗ МАЙСКОЙ ПОЧТЫ
«КРАСНОГО МАЯКА»

Традиционный обзор писем
начнем с поэтических строк
В.С.Алексеевой с ул. Псковской, посвященных празднику
Победы:
Победа наша, Победа.
Трудно она досталась.
Жестокая эта война
В душе навсегда осталась.
Многие не вернулись
Из этой жестокой схватки,
И те, кто остался в живых,
Хлебнули невзгод в достатке.
Все пережил солдат,
Он смерти смотрел в лицо.
И скольких тогда комбат
Недосчитался бойцов...
родской администрации, оказывали нам всемерную поддержку.
Силами дорожно-строительной
организации ДЭУ-2 (директор
Н.В.Петров) убран грунт с обочин городских улиц, заасфальтирована дорожка к памятнику
воинам-освободителям. Газета
уже писала о том, что ремонт памятников в городе и районе осуществлялся силами «Агропромстроя» (исполнительный директор С.Ю.Цветков).
Много труда и сил в благоустройстве улиц города приложили работники МУП «Коммунсервис» (директор С.Е.Никифоров).
Без их техники многие планы
по наведению порядка в городе
остались бы на бумаге. Когда на
городском Валу 30 апреля трудился коллектив районной администрации, один трактор не успевал вывозить мусор. Нужно отдать должное руководству «Коммунсервиса»,
откликнувшемуся на нашу просьбу и принявшему оперативные меры по ремонту
второго трактора.
Работники МУП «Ремжилсервис» (директор О.И.Дубинина)
отремонтировали лестницу на
Валу. Работники районной библиотеки (директор В.А.Горохова)
очистили от мусора улицу Набережную от городского моста и до
больницы. Среди мусора встречались предметы мебели (диван
и др.), выброшенные сюда жителями близлежащих домов.
Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность
опочецким
предпринимателям,
поддерживающим чистоту и порядок вокруг своих магазинов и торговых ларьков.
- Любовь Викторовна, насколько активны были в благоустройстве города рядовые граждане?
- Жители большинства многоэтажных домов вышли на уборку придомовых территорий. Назову только несколько примеров,
о которых хорошо знаю. Организованно вышли на субботник жители дома №9 по улице Раи Гавриловой. Жильцы дома №8 по
Красноармейской улице высадили на придомовой территории
елочки и цветы, чтобы уберечь
от автотранспорта газоны. Разбиты клумбы с цветами у домов так
называемого военного городка, у
домов на Автозаводской улице.
Дом № 1-а по этой улице окружен
цветами со всех сторон.
- Месячник закончился – работы по благоустройству
продолжаются. Хотелось бы,

чтобы опочане жили в чистом, красивом городе. Что
нового делает в этом направлении городская администрация?
- Второй год подряд мы заказываем рассаду цветов, чтобы внести разнообразие в цветовую гамму городских клумб.
Сейчас завозится земля для
клумб.
Нововведением можно считать сбор бытовых отходов от
жителей домов частного сектора. Для этого привлекается
техника «Коммунсервиса», разработаны графики движения
тракторов по улицам города. В
маршрут их движения включены
все улицы города, жители которых нуждаются в такой услуге. Как только тракторы закончат объезд улиц по запланированному графику, начнется второй цикл, и т.д. Расчеты показывают, что такой вывоз мусора менее финансово затратный,
чем уборка несанкционированных свалок.
- И, напоследок, есть резон поговорить о стихийных свалках, которые многие годы уродуют Опочку.
Сколько их сейчас в городе?
- Городской администрацией проведено обследование, в
ходе которого на улицах города зафиксировано 13 таких свалок. Уже на этой неделе (разговор состоялся 17 мая – ред.)
начинаем убирать свалки. Места, где они находятся, хорошо
известны. Пока не удается ликвидировать свалку в конце улицы 9 Января. Только в этом году
несколько раз вывозили оттуда мусор, разровняли площадку, засыпали ее песком, вывесили предупреждающий аншлаг
«Свалка запрещена», а свалка снова стала здесь образовываться. Есть и примеры другого
рода. Новый владелец здания,
где недавно располагался магазин «Метро», организовал вывоз мусора отсюда и заключил
договор с «Коммунсервисом»
по уборке прилегающей территории. Но свалки по-прежнему
остаются в конце улицы Красноармейской (напротив дома
№49), у дома №4 по улице МТС
и т.д. И чтобы не заканчивать
на грустной ноте, скажу, что в
период проведения месячника
усилиями жителей улицы Гусаковской была убрана свалка у
предприятия шиномонтажа. Таких бы примеров да побольше…
Беседовал В. Самарин.

Помнить всегда мы будем
Весну сорок пятого года.
Победу, нашу Победу
Мы никогда не забудем!
Я говорю вам спасибо,
Ветераны-фронтовики,
За это мирное небо,
За землю, что вы сберегли.
О проходившей в Опочке
под руководством отделения
РСМ молодежной акции «Молодежь – ветеранам войны»
рассказывает И.Е.Федорова.
Ребята во главе с первым секретарем РСМ, учителем школы №4 М.В.Андреевой поздравили ветеранов на дому.
Инна Евгеньевна отметила
и частного предпринимателя
С.Ф.Эйхман, которая выделила для поздравления прекрасные цветы. Списки ветеранов
ребятам из РСМ предоставил совет ветеранов. И уже с
4 мая они вручали ветеранам
войны цветы и поздравления
от Российского Союза Молодежи, детские открытки, изготовленные воспитанниками
д/с «Теремок», а также георгиевские ленточки.
В «Теремке» состоялась
встреча с ветераном войны и
труда В.П.Парамоновым, который рассказал о боевой
юности. А дети приготовили
ветерану в подарок несколько
концертных номеров.
По традиции праздничная
программа прошла в преддверии Дня Победы и в Доме детского творчества. Концерт, подготовленный для ветеранов,
родителей и кружковцев, назывался «Пусть не будет войны никогда!». Его представили обучающиеся в вокальном
(руководитель Ю.Б.Иванова) и
танцевальном (руководитель
О.А.Егорова) кружках, а также
чтецы, которых подготовила
Л.Н.Федорова. Затем перед
собравшимися выступил ветеран войны Г.К.Ракитин. Он
поблагодарил юных артистов
и призвал всех нести в своих
сердцах память о прошедшей
войне, чтобы эти страшные
события не повторились больше никогда. Дети в знак благодарности преподнесли ветерану цветы и подарок.
Много теплых слов сотрудники редакции слышали в эти

дни от участников праздничных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы,
проходивших в Опочке и некоторых волостях. Вдвойне приятно, что широкое празднование 65-летия Победы глубоко тронуло людей разных возрастов, в том числе молодежь.
Дань памяти победителям, живым и тем, кто уже ушел от
нас, переполняла в эти дни
сердца всех здравомыслящих
людей и сплачивала разные
поколения потомков фронтовиков.
Слова благодарности звучат в письме Н.П.Кузьмина:
«9 мая я шел в ветеранской
колонне, и на всем пути до самой площади нас приветствовали дети с букетами цветов.
Один из подростков (позднее
я выяснил,что он учится в 6-а
классе школы №4) подарил
мне букет красных роз. Было
очень приятно. И хотелось бы
поблагодарить всех ребят и их
родителей за поздравление
ветеранов, за то, что они от
всей души порадовали представителей старшего поколения в этот святой праздник.
Приятной неожиданностью
были и письма, которые получили ветераны к празднику. Мне их пришло несколько. Чувствовалось, что они написаны не под диктовку, что в
них дети вложили частицу своего сердца. Некоторые были
красочно оформлены, другие содержали хорошие стихи.
Жаль только, что не во всех
были указаны фамилии. Спасибо всем, дорогие внучата!
От всех ветеранов вам низкий
поклон!»
В завершение обзора – итоги областного конкурса юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В
конкурсе, проходившем в Пушкинских Горах, приняли участие 23 команды из разных
районов области. Как рассказала педагог-организатор ДДТ
Н.В.Николаева, программа соревнований включала выступления агитбригад, фигурное
вождение велосипеда, конкурсы «Знатоки ППД» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Для школьников
была организована экскурсия
в Пушкинский заповедник. На
церемонии закрытия были награждены победители и призеры. Опочане заняли 3-е место
в общекомандном первенстве,
пропустив вперед сверстников
из Усвятского района и команду многопрофильного правового лицея из Пскова.
Подготовкой нашей команды к соревнованиям занимались педагог В.И.Ефимова
и инспектор ДПС ОГИБДД
ОВД по Опочецкому району П.Н.Михайлов. Вере Ивановне вручена благодарность
за активную работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Подготовила
А. Кислова.
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…А ДЛЯ АИСТА – ТЕЛЕЖНОЕ КОЛЕСО
го интересных работ, и они обязательно будут отмечены в индивидуальном
порядке.
А в целом места распределились
следующим образом.
Первое занял Александр Павлович Косенков, выполнивший скворечники в виде башни, матрешки
и грибка. Второе место мы отдали
школе-интернату для детей, нуждающихся в социальной поддержке, поскольку среди работ, представленных этим учреждением, есть как оригинальные кормушки, так и скворечники, например, в виде домика с плетнем. Теребенская школа в нашем конкурсе заняла третье место; это образовательное учреждение представи-

ло сразу семь работ, в их числе – оригинально выполненные дуплянки, скворечники с рисунками.
Вообще хотелось бы отметить многих участников конкурса «Живите, птицы». Например, из детского сада №1 поступил скворечник с летком в виде сердечка, украшенный чем-то вроде росписи
(из старых открыток, покрытых лаком), да
еще и со стихами, посвященными скворцу; из «Лучика» – оригинальная кормушка
из березы; из «Солнышка» – скворечник
с красивой резьбой по дереву; из школы
№4 – «Подарок аисту» в виде тележного колеса в качестве основы для гнезда…
Все участники конкурса будут поощрены за счет спонсорских средств.

Подготовила В. ИВАНОВА.

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
АКЦИЙ
14
мая
в
Порхове состоялся областной праздник, на котором подводились итоги
культурно-экологических
акций «Живи, Земля!».

Заочные акции, объявленные областным Домом
детства и юношества «Радуга», были посвящены международным Дням воды, земли,
птиц. Победителями заочных туров стали 46 учащихся из 20 районов области. В
итоговом празднике трое учащихся нашего района – призеры областных акций, занявшие третьи места: Ольга Чеботарева (школа №4)
за исследовательскую работу к Дню птиц, Лиза Мочалова (школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке) за листовку к Дню воды и Ксения Богатко (Матюшкинская школа)
за биологический опыт к Дню
земли (руководитель – педагог дополнительного образования ДДТ М.В.Алексеева).
Все они награждены дипломами и призами.

с 24 по 30 мая

ОВЕН. Не обещайте того,
что не в силах сделать, так
как это может стать причиной многих проблем. Выберите главную задачу, отодвиньте мелкие и не
столь важные дела. Ваши быстрые и
решительные действия могут стать
для кого-то спасением.
ТЕЛЕЦ. Охватить необъятное невозможно, поэтому начинайте только то, что
вам по силам, что вы сможете завершить. Неделя может быть связана с
достаточно напряженной работой, а к
выходным накал спадет.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо временно отойти от
устоявшихся стереотипов и
дать возможность появиться в жизни
чему-то новому. Многим вы можете
не угодить. Постарайтесь сохранить
хотя бы немного энергии на выходные – вам будет на что ее потратить.
РАК. Придется отстаивать
свои интересы, рассчитывая только на себя. Перемены могут серьезно повлиять на вашу
жизнь в ближайшем будущем. Если
вы проявите настойчивость – сможете добиться успеха в работе и карьере. Выходные располагают к комфортному отдыху.

Как никогда много работ было представлено в этом году на конкурс «Живите, птицы», который уже традиционно проводится Опочецким
районным Центром досуга и культуры в рамках
акции по благоустройству прилегающей к этому
учреждению культуры территории.
В целом итоги этого конкурса уже подведены. Вот что рассказала сотруднику редакции
«Красного маяка» директор ЦДиК Валентина
Ивановна Курченкова:
- Всего было одиннадцать участников (в том
числе и коллективных). В их числе – люди среднего возраста, Болгатовский психоневрологический интернат, детские сады (№1, «Лучик»,
«Солнышко», «Улыбка»), школа-интернат для
детей, нуждающихся в социальной поддержке,
коррекционная школа-интернат, Теребенская
школа, городская школа №4 и гимназия.
Должна сказать, что на этот раз было мно-

«Живи, Земля!»

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

ЛЕВ. От начальства лучше
держаться подальше, так
как ему придется не по вкусу ваша инициативность. Возможны проблемы во взаимоотношениях
с детьми. Ситуация будет подталкивать вас к самостоятельной деятельности или к поиску новой работы.
ДЕВА. Вы почувствуете
легкость. Уйдет в прошлое
многое из того, что вас раздражало. Излишняя строгость может
отпугнуть кого угодно. Придется проявить терпение, чтобы избежать конфликтов с коллегами. Благоприятные
дни – вторник, четверг, неблагоприятный день – среда.

Криминал

ДО ОБЕДА – В ОПОЧКЕ,
С ОБЕДА – В СЕБЕЖЕ

Несколько похожих краж из магазинов совершено в Опочке и Себеже. В правоохранительных органах считают, что во всех случаях действовали одни и те же люди.
Первая кража была совершена 8 мая из магазина «Мебель», что расположен в торговом
павильоне на новом рынке. В первой половине
дня сюда зашли мужчина и женщина. Мужчина
попросил показать ему набор мебели для кухни,
и продавец стала показывать товары.
Денежная выручка находилась в сейфе, из
которого торчал ключ. Этого оказалось достаточно для того, чтобы сообщница мужчины открыла сейф и украла из него более 16 тысяч рублей. После чего интерес к обустройству кухонного интерьера у злоумышленников пропал.
Во второй половине этого же дня такая же
кража денег из мебельного салона осуществлена в Себеже.
Криминальная история нашла свое продолжение ровно через неделю, 15 мая. Женщина
и мужчина утром бродили по зданию АТС, пытаясь разменять 5 тыс. рублей. Поскольку торговля только началась, во всех торговых точках
продавцы им отказывали. Зашли они и в магазин «Силуэт». Женщине приглянулась блузка.
Она сказала, что одежду хочет купить для своей
родственницы, а поскольку у продавца похожая
фигура, то она попросила ее примерить на себе
блузку. Не подозревая ничего худого и страдая
излишней доверчивостью, продавец сняла с пояса сумочку, в которой хранила деньги, положила ее в свой рабочий стол и … пошла мерить
блузку! Дальше все было предсказуемо. Блуз-

ка покупательнице быстро разонравилась, и воровская парочка покинула магазин с чужой сумочкой, в которой находились 23800 рублей.
После обеда кража повторяется в Себеже,
но «улов» здесь оказался значительно крупнее. Из магазина было украдено более 71 тыс.
рублей. Приметы злоумышленников, орудовавших в Опочке и Себеже, схожие. Продавцы хорошо их не запомнили, но утверждают, что женщина была высокая и полная, мужчина, наоборот, небольшого роста и худой.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СЕЗОН

Чем больше с приходом тепла на улицы города выезжает велосипедистов, тем больший
интерес к двухколесной технике проявляется со
стороны воров. Часто граждане оставляют велосипеды без присмотра, после чего их больше
уже не находят.
Недавно женщина поставила велосипед возле круглосуточно работающего магазина райпо
на улице Гагарина, чтобы купить хлеба. Через
несколько минут, выйдя из магазина, она осталась с буханкой в руках, но уже без велосипеда. Еще один велосипед был украден на улице
Парковой. Здесь женщина опрометчиво оставила его у подъезда дома.
Как говорят в милиции, найти украденные
велосипеды очень трудно – воры перекрашивают их, меняют на них детали. Часто облик велосипеда в результате этого настолько меняется,
что даже бывший хозяин не в силах свою технику опознать. Так что, уважаемые граждане,
охрана велосипеда – дело самого хозяина велосипеда.
(Материал подготовлен совместно с ОВД
по Опочецкому району и прокуратурой)

ВЕСЫ. Вы полны энергии и
готовы уладить сразу тысячу дел. Удача приплывет к
вам в руки, остальное же – в ваших
силах. Чтобы не спугнуть нечаянный
шанс, необходимо правильно выбрать и поставить цели. Вам необходим покой и уединение в выходные.
Оградите себя от ненужных встреч.
СКОРПИОН. Не переживайте, если не успеете чтото завершить в срок. Постарайтесь не ограничивать свободу
близких людей, проявите к ним уважение и доверие. Вспомните о друзьях: встреча с ними позволит вам
повеселиться от души и узнать много интересного.
СТРЕЛЕЦ. Наберитесь терпения, так как коллеги и
близкие люди могут дергать вас по всяким пустякам. Придется объяснять, что входит в ваши
обязанности, а чего от вас требовать
бессмысленно. Благоприятные дни –
вторник, суббота.
КОЗЕРОГ. Новые встречи и знакомства будут для
вас особенно важны, так что
проявите активность в этом направлении. Пока есть силы и время, лучше приложите их к практической деятельности. Не увлекайтесь тратой денег. В выходные дни вас закружат домашние проблемы.
ВОДОЛЕЙ. Придется приложить усилия, чтобы сосредоточиться на конкретном деле и постараться довести его
до конца. При удачном стечении обстоятельств денег у вас станет больше. Не стоит взваливать на себя непосильную ношу и на работе, и дома.
РЫБЫ. Наступает благоприятный момент для
осмысления и исправления
допущенных ошибок. Неделя сулит
решение прежних проблем и появление новых перспектив. Старайтесь
сохранять спокойствие и уравновешенность. Выходные благоприятны
для пребывания на природе.

