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ЯНВАРСКИЕ ХЛОПОТЫ

Первая рабочая неделя после новогодних каникул 
была сопряжена с поездкой в наш район вице-губернатора 
В.В.Емельяновой. Её сопровождали председатель Коми-
тета Псковской области по здравоохранению и фармации 
И.И.Потапов, начальник Государственного управления об-
разования А.В.Седунов, председатель Комитета по труду и 
занятости С.К.Аржаников и другие руководители областного 
масштаба. В этот день прошло рабочее совещание, каса-
ющееся социальной сферы, после чего В.В.Емельянова в 
сопровождении исполняющего полномочия главы района 
Ю.А.Ильина посетила школу №4, Теребенскую школу, инду-
стриально-педагогический колледж. 

Прошлой зимой наконец-то сдвинулось с мертвой 
точки решение проблемы демонтажа здания бывшего 
учебного корпуса. 16 января территорию бывшего воен-
ного городка, где оно расположено, осмотрели замести-
тель губернатора М.К.Жаворонков, Ю.А.Ильин и его за-
местители. В этот день были намечены первоочередные 
меры по сносу опасного объекта.

Если бывший учебный корпус только предстояло ло-
мать, то ремонт поликлиники в январе подходил к концу. 
23 января качество ремонтных работ оценивала предста-
вительная комиссия в составе главного врача районной 
больницы И.В.Николаева, заместителя главы районной 
администрации В.И.Полуляха, инженера Управ-
ления капитального строительства Псков-
ской области О.Н.Тимофеева 
и заведующей поликлиникой 
Л.О.Поликарповой. Отметив, 
что в целом строители со 
своими задачами справи-
лись, проверяющие указали 
и на ряд недостатков в их 
работе.

ФЕВРАЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ
Последний зимний 

месяц начался со знако-
вого события – 4 февра-
ля в наш район приехал 
губернатор Псковской 
области А.А.Турчак. Он 
вместе с сопровожда-
ющими его лицами из 
администрации обла-
сти и и.п. главы района 
Ю.А.Ильиным осмотрел 

территорию военного городка, где началась подготовка 
к демонтажу учебного корпуса, после чего посетил отре-
монтированную поликлинику. В районном Центре куль-
туры губернатор встретился с опочанами и ответил на 
их многочисленные вопросы. 

Политические события февраля на визите губернатора 
не закончились. 17 февраля прошли выборы главы Опо-
чецкого района и довыборы депутатов районного и город-
ского Собраний депутатов. Результаты выборов не стали 
неожиданными – на выборах главы района уверенную по-
беду одержал Ю.А.Ильин, набравший 72,89% голосов из-
бирателей, на дополнительных выборах депутатов Собра-
ний побеждали только представители «Единой России». 

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, 
прошло заседание территориальной избирательной ко-
миссии, на котором были оглашены официальные ре-
зультаты выборов и Ю.А.Ильин зарегистрирован главой 
района, а победившие на выборах кандидаты в депута-
ты получили места в районном и городском Собраниях.

Февраль оказался богатым и на события культурные 
и спортивные. 8 февраля в Центре культуры отрылась  
выставка «Страна Гармонии и Света». Ее экспозиция 
была составлена из 140 факсимильных копий высочай-
шего качества полотен Николая и Святослава Рерихов. 
В этот же день в переполненном зрительном зале Цен-
тра культуры прошел концерт группы «Старый Вал». 

Февраль выдался снежным и достаточно морозным, что 
порадовало лыжников и любителей подледного лова. Шесть-
десят опочецких спортсменов 10 февраля приняли участие в 
«Лыжне России» на спортивной базе «Юность» Островского 
района, а 16 февраля опочецкие поклонники зимних видов 
спорта вышли на старты «Опочецкой лыжни».

9 февраля впервые после долгого перерыва в на-
шем районе были возобновлены соревнова-
ния по подледному лову рыбы. Они прошли 
на озере Велье, и в них приняли участие полто-
ры сотни человек, в том числе и из соседних 
районов. 

А неделей ранее отличились опочецкие 
охотники. Три дня им понадобилось, чтобы 
выследить и отстрелять четырех волков. 

МАРТОВСКИЕ НАДЕЖДЫ
С приходом весны в нашем районе 

общественная жизнь была проникнута 
оптимизмом. 6 марта прошла тор-
жественная церемония вступле-
ния в должность главы района  
Ю.А.Ильина. В мероприятии 
приняли участие губернатор об-
ласти А.А.Турчак, заместитель 
председателя областного Со-
брания депутатов Б.Г.Полозов, 
главы многих районов Псковской области, депутаты район-
ного и городского Собраний. 

Важные политические события на этом не закончи-
лись. 27 марта в Опочку приехал депутат Государствен-
ной Думы от партии «Единая Россия» А.Н.Васильев. Он 
встретился с главой района Ю.А.Ильиным, провел прием 
граждан, побывал в Опочецкой районной больнице и оз-
накомился с ходом работ по демонтажу учебного корпуса.

Во всем чувствовалось 
наступление весны. Пес-
нями, шутками, танцами 
проводили опочане зиму, 
отшумела на Валу широ-
кая Масленица. 

Примерно в то же вре-
мя, когда в парке готовили 
к сжиганию чучело зимы, 
подводились итоги конкур-

са на ремонт пешеходного мостика у городского стадиона. 
Подряд достался МУП «Коммунсервис», и не успела осво-
бодиться ото льда река Великая, как в настил моста был 
забит последний гвоздь.

       АПРЕЛЬСКИЕ УСПЕХИ
Листая подшивку районной газеты за апрель, нельзя 

не обратить внимания, что многие материалы публикова-
лись под рубрикой «Успех». 

В апреле очередной праздник 
пришел на улицу районной газеты. 
3 и 4 апреля в Москве проходил Де-
ловой форум «Качественная пресса 
России и перспективы ее развития», 
на котором газете «Красный маяк» 
второй год подряд был вручен знак 
отличия «Золотой фонд прессы-2013».

На базе районного Центра культуры 12 апреля со-
стоялся зональный конкурс III областного фестиваля ис-
полнителей народной песни «Песня русская», в котором 
участвовали представители пяти районов. Успешно вы-
ступили на конкурсе солисты Евгения Золотцева, Марга-
рита Сазончикова и ансамбль «Опочане».

В этот день соревновались 
не только певцы, но и повара.12 
апреля в Пскове на областном 
конкурсе кондитеров и поваров 
третьекурсницы индустриально-
педагогического колледжа Надеж-
да Алексеева и Снежана Короле-
ва заняли второе и третье места.

И, возвращаясь в начало месяца: с 1 по 5 апреля в Москве 
проходил конкурс краеведческих работ «Отечество». Ученица 
школы №4 Мария Васильева с работой  «Бесценная летопись 
войны» стала дипломантом конкурса. Также она получила 
диплом на конкурсе экскурсоводов, представив заочную экс-
курсию о каменном корпусе на Советской площади Опочки.

       МАЙСКИЙ ОПТИМИЗМ

Главный праздник года, День Победы, прошел тради-
ционно ярко, торжественно и радостно. Примечательно, 
что праздничная колонна опочан была заметно больше, 
чем в предыдущие годы.

Оптимизма придал жи-
телям города и качествен-
ный ремонт улицы Ленина, 
выполненный дорожника-
ми Новосокольнического 
филиала ДЭУ-3.

Разгар весны сопровождался спортивными соревнова-
ниями. В нашем районе недалеко от д. Шильское прошли 
областные соревнования по спортивному ориентирова-
нию «Российский азимут-2013», в которых приняли уча-
стие глава района Ю.А.Ильин и один из его заместителей 
– В.И.Полулях.

Областные соревнования по спортивному ориентиро-
ванию в нашем районе прошли впервые. Точно так же, 
как и районные соревнования по армрестлингу, состояв-
шиеся накануне Дня Победы  на спортивной площадке 
гимназии.

Здесь же, в гимназии, 12 мая прошло открытое первен-
ство Псковской области по шахматам среди юниоров. 

Последним штрихом мая спортивного стало открытие 
детской волейбольной площадки в районе «военного» жи-
лого городка. С такой идеей выступила участница войны 
В.П.Родичева, а претворить ее в жизнь удалось благодаря 
стараниям депутатов городского Собрания В.В.Горской и 
Ю.М.Афанасьева.

22 мая на 37-й сесии Собрания депутатов городского 
поселения «Опочка» Н.В.Смирнова была избрана главой 
города.

ИЮНЬСКАЯ ЮНОСТЬ
В первый день начинающегося лета во всем мире от-

мечается праздник самых юных жителей планеты. Так уж 
сложилось, что в «Красном маяке» в этом месяце прева-
лировала тема юности.

Газета рассказа-
ла своим читателям 
о детском празднике 
«Пусть смеются дети», 
прошедшем 1 июня на 
площадке ОРЦК. По-
мимо концертно-игро-
вой программы для 
самых юных опочан был организован конкурс детских ри-
сунков.

В дошкольных учреждениях города были созданы 
управляющие советы. В их состав вошли представители 
районной администрации, руководители дошкольных уч-
реждений, председатели родительских комитетов, руково-
дители и ведущие специалисты предприятий и учрежде-
ний, опочецкие предприниматели.

Во дворе гимназии для юных спортсменов началось 
возведение многофункциональной спортивной площадки. 
18 июля дорожники Опочецкого филиала ДЭУ-2 уложили 
здесь первые метры асфальта.

Тем временем в Ве-
ликих Луках проходил об-
ластной этап Всероссий-
ского турнира «Кожаный 
мяч». Наши юные футбо-
листы (2002-2003 гг. р.) 
выступили на нем более 
чем достойно, заняв тре-
тье место и уступив толь-
ко командам из Пскова и 
Великих Лук.

И словно подводя итог «молодежному» июню, на го-
родском Валу 28 числа этого месяца прошло празднова-
ние Дня молодежи. Здесь состоялся двухчасовой концерт 
«Молодость – сила!», а также спортивные состязания и 
игра в шахматы.

Чем еще запомнился июнь? 22 июня по инициативе 
политической партии «Единая Россия» по всей стране 
прошла акция «Свеча памяти», посвященная трагиче-
скому для нашей страны дню. В Опочке у могилы во-
инов-освободителей прошел митинг, на который при-                                                                                                                       
шли опочане разных возрастов и различных 
политических убеждений.
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СЕНТЯБРЬСКАЯ НОВИЗНА
В одном из номе-

ров «Красный маяк» 
рассказал читателям 
о недавно организо-
ванном сельхозпред-
приятии «Подлипье». 
13 сентября в хо-
зяйство опочецкого 
предпринимателя 
А.А.Разумовского вы-
ехал глава района Ю.А.Ильин, чтобы лично убедиться, как 
здесь идут дела и что можно ожидать от ООО «Подлипье» 
в перспективе.

Большой сюрприз опочецким болельщикам препод-
несла наша футбольная сборная. Команда не только уве-
ренно вышла из группы, но и устроила фурор на финаль-
ном этапе чемпионата  области. Наши футболисты заняли 
второе место, повторив успех далекого 2001-го года.

2 сентября состоялось торжественное открытие но-
вой спортивной площадки в гимназии. В этот день здесь 
в волейбольном матче встретились команда предста-
вителей органов власти и команда гимназии. В упорной 
борьбе верх взяла молодость.

Еще одним новшеством сентября стал шахматный 
чемпионат области памяти нашего земляка Александра 
Петрова, в котором приняли участие 23 сильнейших 
шахматиста из Пскова, Великих Лук и других  районов.

На дополнительных выборах в районное и город-
ское Собрания депутатов победили В.Е.Богатырев и 
Г.А.Колесник. 

БОГАТЫЙ НА СОБЫТИЯ ОКТЯБРЬ

2 октября в наш район приехал губернатор 
А.А.Турчак. Он не только побывал в Болгатовской во-
лости, Теребенской школе и детском саду «Светлячок», 
но и провел заседание организационного комитета по 
подготовке к 600-летию Опочки.

В День пожилых людей в районном Центре культу-
ры прошла встреча жителей города с представителями 
районной и городской администраций, руководителями 
учреждений и предприятий города.

Успех сопутствовал опочанам на региональном 
смотре-конкурсе «Ветеранское подворье-2013», про-
шедшем в Острове. Председатель Опочецкого совета 
ветеранов В.Н.Монтус признан победителем конкурса 
в номинации «Лучший пчеловод», а владелица личного 
подсобного хозяйства О.Н.Гаврилова награждена ди-
пломом конкурса и поощрительным призом.

Когда отступила угроза распространения африкан-
ской чумы свиней, в нашем городе прошла традицион-
ная сельскохозяйственная ярмарка. Почти все посто-
янные участники ярмарки вновь приехали в наш город, 
лучшие из них были награждены ценными подарками. 
Ярмарка сопровождалась яркими выступлениями опо-
чецких артистов.

В Макушинской 
волости отремонти-
ровали мост через 
реку Иссу у дерев-
ни Дреча. Средства 
на ремонт были вы-
делены из резерв-
ных фондов рай-
онной и волостной 
администраций , 

также финансовую помощь оказали спонсоры. 
30 октября в наш город прибыли три новых маши-

ны «скорой помощи». Спецтранспорт поступил в рам-
ках реализации областной целевой программы «Со-
вершенствование организации деятельности службы 
скорой медицинской помощи на территории Псковской 
области на 2013-2015 годы». 

НОЯБРЬСКАЯ ПОСТУПЬ
Ноябрь выдался щедрым на награды. 15 ноября в 

здании районной администрации состоялся 13-й тор-
жественный прием главой района учащихся и педаго-
гов школ района. Ю.А.Ильин и его заместители награ-
дили виновников торжества денежными премиями и 
памятными подарками.

А 19-20 ноября на базе детского сада «Теремок» 
проходил районный конкурс «Воспитатель года-2013». 
Победители и все участники конкурса награждены ди-
пломами и ценными подарками.

В ноябре отметили свои юбилеи народный хор вете-
ранов и хореографический ансамбль «Шанс». Первый из 
них радует опочан своими песнями на протяжении 30 лет, 
второй выступает 
на опочецкой сцене 
четверть века. Свой 
юбилей «Шанс» от-
метил в районном 
Центре культуры 
большой танцеваль-
ной программой.

27 ноября в городской администрации состоялось 
награждение участников конкурса по разработке лого-
типа к 600-летию Опочки. На конкурс были представ-
лены 8 работ, победителем конкурса  признана твор-
ческая мастерская «Коложе». Награды победителю и 
участникам конкурса вручали глава района Ю.А.Ильин 
и глава города Н.В.Смирнова.

На страницах районной газеты началось заинте-
ресованное обсуждение вопроса установки в нашем 
городе памятника великому земляку А.Л.Ордину-
Нащокину. Многие опочане, независимо от возраста, 
идею поддержали.

ДЕКАБРЬСКИЕ АККОРДЫ

6 декабря в районном Центре культуры состоялась 
торжественная церемония награждения победителей 
и участников конкурса «Лучший предприниматель му-
ниципального образования «Опочецкий район». Орга-
низатором конкурса выступила администрация района.

В этот же день и в том же здании были развернуты 
сразу две выставки. Одна из них называлась «Сделано 
в Опочке», и на ней представлялась продукция местно-
го производства, а также сувениры к 600-летию города. 
На втором этаже здания РЦК на выставке «Рукам уме-
лым все под силу» можно было ознакомиться с экспо-
натами декоративно-прикладного творчества опочан.

11 декабря прошла 26-я сессия районного Собра-
ния депутатов. Ее особенностью стало то, что помимо 
обсуждения проекта бюджета на 2014 год в повестке 
дня одним из главных вопросов стали выборы пред-
седателя районного Собрания депутатов. Большин-
ством голосов председателем Собрания депутатов 
был избран О.В.Василевский. 

Одним из значимых событий месяца  стало торже-
ственное  открытие дополнительных помещений для 
детского сада «Светлячок». Благодаря этому очередь 
в детские дошкольные учреждения нашего района со-
кратилась.

В 2013 году в нашем районе было вручено 82 
сертификата на материнский (семейный) капитал. 
В торжественной обстановке в управлении ПФР по 
Опочецкому району состоялось вручение 550-го 

с е р т и ф и к а т а 
на материнский 
капитал семье 
Жуковых, в ко-
торой в этом 
году родился 
второй сын – 
Матвей.  

ПРАЗДНИЧНО-ДЕЛОВОЙ ИЮЛЬ
Главным событием 

месяца стало праздно-
вание 69-й годовщины 
освобождения города 
от немецко-фашистских  
захватчиков и меропри-
ятия, этому сопутствую-
щие. 15 июля состоялся 
митинг и концерт на Со-
ветской площади.

Основная праздничная программа в этом году при-
шлась на субботу, 13 июля. В этот день соревновались 
спортсмены, выступали артисты из Пскова и Опочки, 
работали детские аттракционы, небо над городом рас-
цвело огнями праздничного салюта.

День освобождения города неразрывно связан с 
памятью о погибших в годы войны. 15 июля на мемо-
риальном кладбище у подножия Духовой горы в Вары-
гинской волости состоялось перезахоронение  пятерых 
солдат, сложивших свои головы на Опочецкой земле.

19 июля состоялся автопробег по нашему району, 
посвященный 65-й годовщине освобождения Опочки от 
немецко-фашистских захватчиков. В автопробеге при-
няли участие более тридцати участников.

Праздничные июльские мероприятия шли рука об руку 
с напряженными рабочими буднями. В самый жаркий ме-
сяц года приходилось думать о… тепле. В июле интен-
сивно готовили котельные, ремонтировали теплотрассы.

По максимуму нужно было использовать летние 
деньки для ремонта дорог и дворов. Работники Опо-
чецкого филиала ДЭУ-2 выполнили  поверхностную 
обработку дорожного полотна на улице Ленина протя-
женностью 1300 м, они же асфальтировали дворовые 
территории в нескольких микрорайонах города.

Дополнительных забот 
в июле подкинула неждан-
ная напасть – вспышка в 
Псковской области афри-
канской чумы свиней. В 
нашем районе был соз-
дан круглосуточный ве-
теринарно-полицейский 
пост и на трассе Санкт-
Петербург – Невель обо-
рудован дезбарьер.

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ АВГУСТ
Последний летний месяц начался с сенсации. 1 ав-

густа опочанам Сергею Кузьмину и Александру Смир-
нову на подводной охоте в реке Великой удалось до-
быть сома весом 35 килограммов.

Затем опочанам сопут-
ствовал успех в художе-

ственно-музыкальном 
творчестве. На 
фольклорном фе-
стивале «Псков-
ские жемчужины» 
в очередной раз 
добился успеха 
ансамбль «Глубо-
чане» и получил 
диплом III степени.

Районная газета в ав-
густе целую полосу отда-
ла материалу о премьере 
на сцене районного Цен-
тра культуры театральной 
сказки «Зачарованное 
царство», поставленной  
опочецким камерным теа-
тром «М’Арт». Лучшей на-
градой для артистов ста-
ли бурные аплодисменты 
и крики «Браво!».

На гребень «Псковской волны-2013» (конкурс с та-
ким названием проходил в Пскове) попала наша зем-
лячка Евгения Золотцева. Она стала лауреатом конкур-
са и была награждена дипломом за исполнение песни 
«Летала да пела».

17 августа на сценической площадке у Центра культу-
ры прошел концерт, посвященный памяти Виктора Цоя. 
В своеобразном рок-фестивале приняли участие как опо-
чецкие коллективы, так и гости из областного центра.

В преддверии нового учебного года не была обой-
дена вниманием школьная тема. Газета рассказывала 
о подготовке школ и работе комиссии по их приемке, 
отдельно выделив школу №4 и Теребенскую школу, где 
был выполнен большой объем ремонтных работ.
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Наступление года синей деревянной Лошади 
ознаменует серьезные изменения во всех сферах 
жизни, утверждают астрологи. Лошадь заставит лю-
дей стать более целеустремленными, стремительны-
ми и усердными, невероятно возрастет темп жизни. 

Успех в первую очередь будет сопутствовать 
самим Лошадям. Кроме них предсказатели выде-

ляют также представителей знаков Козы, Обезья-
ны, Свиньи и Быка, они будут в большинстве своем 

успешными и удачливыми. 

КРЫСА (1936, 1948, 1960, 1972, 1996, 2008 гг.)
В наступающем году Крысе необходимо забыть о лени 

и работать как никогда прежде. Весной для многих пред-
ставителей этого знака откроются отличные перспективы 
для вступления в брак, однако решение о создании семьи 
должно быть взвешенным. Удачными для 
Крыс могут стать конец весны и первая по-
ловина лета. Осенью предстоит уделить 
внимание своему здоровью и проблемам 
близких. Конец года будет неспокойным. 

Чтобы в год Лошади встретить удачу,
Справиться Крысам 
                        с любыми задачами,
Надо трудиться, быть хитрой всегда,
Предугадать, вас дурачат когда. 

БЫК (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 гг.)
Лошадь уважает Быка-труженика и всемерно помогает 

ему решать возникающие проблемы. В начале года Быки 
будут очень заняты. Весной неурядицы в профессиональ-
ной деятельности и финансовые потери могут на время 
вогнать некоторых Быков в депрессию. Главное не горя-
читься и всячески избегать конфликтов с начальством. 
Одинокие Быки проявят активность в любовной сфере. 
Лето начнется усердной работой, что позволит 
неплохо заработать и осуществить 
свою мечту. Конец года будет спо-
койным и позитивным. 

Бык и Лошадь – лучшие друзья,
Значит, ждет в году 
                   вас этом счастье!
Может быть, пополнится семья – 
Так как в жизни будет много страсти!

ТИГР (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 гг.)
Тигры проведут не самый лучший год. Недопонимание 

с партнерами может довести эту пару до расставания. Но 
некоторым это пойдет на пользу. Одинокие Тигры будут 
страдать от неразделенной любви. Но превалирующей 
почти для всех Тигров будет финансовая сфера. Весной 
следует быть готовыми к стрессам, которые чреваты бо-
лезнями. Осенью придется нагонять упу-
щенное в работе и учебе. Это время 
благоприятно для смены деятельно-
сти. Декабрь будет успешным практи-
чески во всех сферах жизни, если из-
бежать больших финансовых трат.

Тигру год Лошади вызов бросает – 
Много чего предстоит пережить.
Лишь терпеливых успех ожидает,
Смогут проблемы они разрешить! 

КРОЛИК (КОТ) (1939, 1951, 1963, 1975, 1999, 2011 гг.)
Людям этого знака необходимо живо реагировать на из-

менения, происходящие вокруг. Главное – не бояться сде-
лать решающий шаг (и в личной жизни тоже)! Преодолев 
весеннюю рутину и скуку, Кролики будут по-настоящему 
счастливы всю вторую половину 2014 года. Некоторым по-
лезно сменить работу. Одиноким – подумать о создании 
семьи. Семейным – побольше общаться с детьми. Хоро-
шие перспективы у Кроликов – представителей творческих 
профессий. Осенью нужно быть более осмотрительными с 
деньгами и поберечь здоровье. 

В год Лошади 
         все превосходно у вас,
Спешите же жизнью 
           сполна наслаждаться!
Год – просто чудесен, 
                     и он каждый час
Вам дарит возможности
                     преображаться!

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 гг.)
Жизнь Драконов будет насыщенной и разнообразной. 

Одним повезет в любви, другим – в приобретении важных 
связей, третьим – в перемене сферы деятельности. Следует 
вернуть долги и позаботиться о долгосрочных проектах. По-
явится возможность сделать выгодную 
покупку (удачно вложить капитал). 
Наиболее созидательным для Дра-
конов станет период с середины 
осени до конца года. 

Для Дракона этот год 
Много радости несет, 
Позитивом вас согреет
И деньжат не пожалеет.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 гг.)
Начало года ознаменуется напряженными отношениями 

в семьях многих Змей. Они будут ревновать своих партне-
ров, а сами не упустят возможности пофлиртовать на сто-
роне. Дело может дойти до развода. Но звезды советуют 
не спешить. Весной могут возникнуть напряженные отно-
шения с коллегами и проблемы со здоровьем. Преодолев 
трудности, Змеи с новыми силами примутся за дело и ста-
нут генераторами новых идей. Главное –
поступиться амбициями и тщеславием. В 
конце лета Змеи смогут хорошо отдохнуть. 
Осенью придется улаживать финансовые 
проблемы. Конец года отметится интерес-
ным знакомством. 

Змея в год Лошади спокойна, 
Если не лезет под копыта,
И выглядит вполне достойно,
Уверенно и деловито. 

ЛОШАДЬ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 гг.)
В наступающем году Лошади будут как никогда стреми-

тельны и неудержимы. При этом очень важно иметь рядом 
близкого человека, который сумеет поддержать и помочь в 
реализации планов. Лошади почувствуют себя лидерами. 
И к середине года некоторым удастся занять руководящую 
должность. А вот в любовной сфере настоящий сумбур. Ло-
шадь безуспешно будет покорять человека, к ней соверше-
но равнодушного. Переломными как в
личной жизни, так и деловой сфере мо-
гут стать конец весны и начало лета. 
Октябрь и ноябрь будут относительно 
спокойными, что позволит заняться соб-
ственным бытом. Декабрь обещает инте-
ресные встречи и новые знакомства. 

Успех кружит голову, деньги рекою
Торопятся Лошади литься в карман!
И Лошадь способна увлечь за собою
Любого! Эмоций и чувств – ураган!

КОЗА (ОВЦА) (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 гг.)
С первых дней наступающего года Козы почувствуют 

улучшение в семейных отношениях. Поиски более приятной 
работы могут затянуться, но результат порадует отличным 
доходом. Многие Козы свою энергию направят на сферу 
финансов и развитие карьеры. В сентябре может возник-
нуть конфликт с коллективом – придется идти на компро-
мисс и уступки. Октябрь и ноябрь подходит 
для оздоровления и отказа от вредных 
привычек. Декабрь может оказаться 
очень удачным в любовном плане.

Коза полна энергии и силы,
И Лошадь помогает ей во всем – 
Быть самой интересной и красивой,
И в жизни гармоничной день за днем!

ОБЕЗЬЯНА (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 гг.)
Большинство представителей знака Обезьяны проведут 

год легко и беззаботно. В начале года некоторые Обезьяны 
решатся, наконец-то, на развод и пустятся в круговорот стра-
стей. Весной стоит внимательнее следить за своим здоро-
вьем. Возможные поездки приблизят знакомство с близким 
по духу человеком. Некоторые всерьез влюбятся и задумают-
ся о семейной жизни. Новый виток в жизни начнется в начале 
осени. Середина осени призовет Обезьян к серьезной ра-
боте, что может ослабить здоровье. Так что в 
ноябре Обезьяне придется задуматься 
о хорошем отдыхе. Конец года Обезья-
нам стоит посвятить завершению всех 
начатых дел и составлению плана на 
следующий год.

Обезьяна в год Лошади не понимает – 
Чем бы ей подзаняться и что совершить?
Приключений, забот, как всегда, не хватает –
Обезьяне так хочется жить и любить!

ПЕТУХ (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 гг.)
Непростым выдастся 2014 год для Петуха. В январе ему 

еще хватает запаса энергии, а вот дальше начнется спад. 
Звезды советуют с начала года составить четкий план на 
этот год и придерживаться его, тогда жизненные неурядицы 
обойдут стороной. Весной могут обостриться старые боляч-
ки. Несколько расслабиться Петухи смогут в конце лета. 
Женатым лучше провести отпуск вместе со своей полови-
ной. Одинокие могут попытать счастья в любви и даже за-
ключить  осенью брак. В октябре стоит на-
прячься, чтобы не упустить удачу, но не 
поддавайтесь на уговоры вложить день-
ги. Последние два месяца станут меся-
цами разработки плана на будущее. 

Придется вам проблем 
                 немало разрешить,
Но это будет так легко и грациозно,
Что скоро обо всем сумеете забыть!
Совет – не относитесь к трудностям серьезно!

СОБАКА (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 гг.)
Год для Собак станет более продуктивным и прибыльным, 

чем предыдущий. Однако не все однозначно в личной жизни. 
Одинокие представители знака кружат головы противопо-
ложному полу, а живущие в паре будут испытывать кризис. В 
карьере и финансовой сфере все в порядке. Тем, кто решит 
летом путешествовать, звезды советуют не увлекаться эк-
зотикой, чтобы не подорвать здоровье. Конец 
года Собаки проведут в суете, им предсто-
ит помогать родственникам, уделять не-
мало внимания своим детям. 

Проектов новых вас немало ждет – 
Сумейте сделать выбор поскорее!
И отдохните вы от всех забот,
И полюбите вы родных сильнее!

СВИНЬЯ (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 гг.)
Представители знака Свиньи с первых дней 2014 года 

будут стремиться к радостям жизни, укреплению семьи и 
карьеры. Довольно перспективным станет период с фев-
раля по март. Середина и конец весны могут отметиться 
неприятным событием или вестью, способной нарушить 
гармонию. Летом звезды советуют Кабану отдыхать ак-
тивно. Может наметиться продвижение в карьере, вспых-
нуть внезапное сильное чувство. Кабану 
предстоит всячески помогать и поддер-
живать своих родственников и близких.

В заботах и трудах успех придет,
И счастье Лошадь принесет,
И будет все у вас отлично – 
Ждет заработок вас приличный!
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По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Псковского и Великолукского ЕВСЕВИЯ

Уважаемые читатели!  Просим вас не использовать эту страницу для хозяйственных целей и не выбрасывать.

  ЦВЕТНИК  ДУХОВНЫЙ

Чиста ночь, в которую явился Чистый, пришедший 
очистить нас! Пусть же и слух наш будет чист, и взор 
очей наших целомудрен, и сердечное чувство свято, 

и слово из уст искренно. Настоящая ночь есть ночь прими-

рения, поэтому никто не гневайся на брата 
и не оскорбляй его. Эта ночь даровала мир 
целому миру – никто не угрожай. Это ночь 
Кротчайшего – никто не будь жесток. Это 
ночь Смиренного – никто не гордись. Ныне 
день радости – не будем мстить за обиды. 
В этот день тишины не будем обуреваться 
гневом. Сегодня Бог пришел к грешникам 
– не превозносись же, праведник, пред 
грешным! Сегодня Пребогатый обнищал 
ради нас – пригласи, же, богатый, бедно-
го за трапезу! Сегодня мы получили дар, 
которого не просили, – будем же подавать 
милостыню тем, которые взывают к нам и 
просят! Нынешний день отверз небесную 
дверь молитвам нашим – отворим и мы 
дверь свою просящим у нас прощения! 
Ныне Божество положило на себя печать 
человечества, чтобы и человечество укра-
силось печатью Божества.

Благословен Младенец, возвеселив-
ший ныне Вифлеем! Благословен Отрок, 
даровавший ныне человечеству юность! 
Благословен Богатый, внезапно обога-
тивший нашу нищету! Благодарение Ис-
точнику, Который излиялся для нашего 
очищения! Благодарение Милосердному, 
Который понес на Себе наше жестоко-
сердие! Хвала Тому, кто не имеет ника-
кой нужды в наших похвалах, но жаждет 
их потому, что нас любит! О Благий, не 
требующий от нас сверх наших сил! Ты – 
море славы, не имеющее нужды в нашем 
прославлении! Прими же по благости тво-
ей и эту каплю славословия…

Преподобный Ефрем СИРИН.                                                  

 СЛОВА О РОЖДЕСТВЕ          

Христос рождается, славите! А славить повелевается, кто 
чем может: иной трудом, иной пением, а мы с тобой – тер-
пением. Христос приемлет и это так же, как ангельское 

хваление, которое они воздавали Рождшемуся, когда Он, Царь 
царей и Господь господ, лежал слабенький, только что рожден-
ный в яслях, на стуже в поле…

А что еще ожидало Его впереди? Скорби, голод, жажда, по-
ношения, язвы, биения, бичевания и, наконец, пригвождение ко 
кресту и смерть. Все это видел Господь, как человек-младенец, 
лежа в яслях, повиваемый пеленами. Потерпим и мы малое вре-
мя ради умершего за нас Господа, да с Ним и  прославимся....

Старец Анатолий Оптинский.

ХРИСТОС – МИР НАШ!

Была ночь. Древний языческий мир спал. Он спал, и казалось, 
что лучше бы ему заснуть и никогда уже не пробуждаться, 
ибо земля стонала от злодеяний и непотребств людских.                 

Была ночь, беспримерная, великая в истории человечества 
ночь. И вот в это время в пещере близ города Вифлеема совер-
шалось великое таинство спасения человечества, там рождал-
ся  Христос, примиритель Бога и человека.

Теперь стало возможным примирение человека с Небом. 
Древний человек повинен был пред Богом. Он не смел возвести 
очей к Нему, подобно тому, как провинившийся против нас пря-
мо не смотрит нам в глаза. Господь для падшего человека был 
грозный Судия, и он мог ожидать от Него только наказания. Но 
– Христос смыл грех людской, и человек стал  иметь Бога своим 
Отцом. Теперь мы свободно, безбоязненно можем приходить к 
Нему с полной надеждой, что Господь не отринет нас. Как дочь 
или преданный сын, вы оплакиваете свою скорбь на груди своей 
матери или любящего отца, так теперь христианин может все 
поведать, всего себя Отцу Небесному, и Он примет его. Теперь 
христианин может взывать к Богу самыми любезнейшими име-
нами. Теперь он смело может подымать взоры к небу.                                                                                                                          

Священномученик Арсений ЖАДАНОВСКИЙ.          

РАЗМЫШЛЕНИЕ  В  ДЕНЬ  ПРАЗДНИКА

Рождество Христово – это 
схождение Неба на Зем-
лю, Вечности во Время, 

вхождение Бога в человеческую 
историю. В Евангелии от Мат-
фея рассказ о рождении Христа 
предваряется долгим родосло-
вием предков Иосифа Обруч-
ника, и на первый взгляд это 
не совсем понятно, ведь Иосиф 
вовсе не был родным отцом                    
Иисуса. Однако в этом родос-
ловии – центральный стержень                                                                  
библейской Священной Исто-
рии, которая, собственно, толь-
ко тогда и становится по-на-
стоящему священной, когда 
в нее входит Христос. Так и в 
последующем за Рождеством 
празднике Крещения Господня 
Христос входит в реку Иордан, 
символизирующую поток време-
ни, и освящает Собой не только 
воды Иордана, но и само Время. 
Не случайно поэтому в древ-
ности Рождество и Крещение 
праздновались одновременно, 
да и сегодня они объединены 
в одном двенадцатидневном 
празднике Святок, который, 
в принципе, можно назвать и 
«большим Богоявлением». Се-
годня  Богоявление – синоним 
Крещения, но раньше это было 
именем единого праздника Рож-
дества и Крещения. И даже то, 
что Рождество соседствует с 
Новым годом, праздником пусть 
и светским, но тоже связанным с 
мистическим восприятием Вре-
мени – это тоже не случайно.

Так Время приняло в себя 

Вечность, и история стала Свя-
щенной. Бог, войдя в историю, 
уже не выйдет из нее, как бы она, 
подобно необъезженной лоша-
ди, не пыталась сбросить с себя 
Седока и объявить христианскую 
эру законченной. И никто, кроме 
христиан, не знает этого чувства 
«оседланной»  истории, Священ-
ной Истории. В других религиях 
совсем другое восприятие време-
ни. Там оно находится либо в оце-
пенении, как у мусульман, либо в 
движении по кругу. Даже самые 
мудрые из язычников, индусы и 
древние греки, не могли увидеть 
в истории ничего, кроме беско-
нечного и бессмысленного повто-
рения одних и тех же циклов: мир 
рождается из хаоса, развивается, 
затем дряхлеет и гибнет, возвра-
щается в бездну небытия, в хаос, 
потом зачем-то рождается вновь 
– и всё опять повторится сначала. 

И только Рождество Христово 
вырвало Время из плена «дур-
ной бесконечности», развернуло 
его вперед и ввысь, превратило 
историю из беличьего колеса в 
летящую стрелу.

В наше время всеобщей 
усталости от жизни модно стало 
ждать «конеца света». Одни его 
связывают с календарем жрецов 
майя, другие – с вроде бы как хри-
стианской эсхатологией, с Апока-
липсисом, хотя мало кто при этом 
его действительно читает. Ведь 
на самом деле в Апокалипсисе 
нет ни слова ни про какой «конец 
света», это вообще не христиан-
ский термин. Христианские про-

рочества о последних судьбах 
нашего мира хотя и предупреж-
дают о великих испытаниях, но 
они совершенно чужды язы-
ческому историческому песси-
мизму. Христианство учит не о 
гибели, а о становлении бытия 
– о становлении трагическом, 
крестном, проходящем по са-
мому краю пропасти, но всё-
таки становлении. Христиан-
ство – единственная подлинно 
прогрессивная сила в истории. 
Безбожники украли у христиан 
идею прогресса, но какое бы 
очередное «светлое будущее» 
или «новый мировой порядок» 
они ни изобретали, всякий раз 
чаемый ими земной рай обо-
рачивается земным адом. По-
следнюю и самую страшную 
из подобных попыток, которую 
еще предпримет в будущем 
объединенное «цивилизован-
ное человечество», христиан-
ские пророчества называют 
царством антихриста. Очень 
многое из того, что мы видим  в 
сегодняшнем мире, ведет чело-
вечество к царству антихриста. 
Однако мы не должны говорить, 
что к этому нас ведет история. 

История священна и ведет 
она нас к Царству Божьему. 
И  нам надо научиться видеть 
и чувствовать именно эту под-
линную Историю, началом ко-
торой и являются те самые пер-
вые строки первого Евангелия, 
что так скучны и непонятны со-
временному читателю.

Геннадий ШОСТАЦКИЙ.               

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ

Рождественский сочель-
ник, или навечерие Рож-
дества Христова   – канун 

праздника Рождества. Боль-
шинство православных знает, 
что это день строгого поста, до 
первой звезды ничего не едят, 
а потом едят сочиво – вареные 
зерна пшеницы (иногда просто 
рис) с медом, изюмом и оре-
хами. Кто читал «Ночь перед 
Рождеством» Гоголя, тот знает, 
что еще это кушанье называ-
ется «голодной кутьей» – по-
скольку набрасываются на него 
православные, изрядно прого-
лодавшись.

Но наиболее интересный 
аспект сочельника – богослу-
жебный. Служба навечерия 
(несмотря на название, она 
совершается утром) – это, по 
сути, и есть встреча Рожде-
ства. Сначала служатся Цар-
ские Часы, состоящие в основ-
ном из чтения ветхозаветных 
пророчеств и евангельских 
повествований о Рождестве 
Христовом. Затем служится 
рождественская вечерня с 
литургией Василия Великого – 
на ней и происходит встреча с 
родившимся Христом. В конце 

службы выносится свеча, сим-
волизирующая собой Вифлеем-
скую звезду, и поется тропарь 
Рождеству. С этого момента 
праздник Рождества Христова 
можно считать наступившим, 
хотя в течение дня еще продол-
жается пост.                                                                                    

Крещенский сочельник – 
день накануне праздника Кре-
щения Господня – в основном 
повторяет собой сочельник 
Рождественский. Тот же самый 
строгий пост, сочиво после пер-
вой звезды, тот же самый поря-
док богослужений. Особенность 
его в том, что после литургии, 
то есть около полудня, в храме 
первый раз совершается кре-
щенское освящение воды. «Со-
чельниковская» вода ничем не 
уступает по своей силе и свято-
сти той воде, что освящается на 
следующий день, собственно на 
Крещение (ведь Крещение, как и 
Рождество, наступает сразу по-
сле окончания литургии сочель-
ника). Это тоже  великая агиас-
ма – но знают про это немногие, 
благодаря чему народа на пер-
вом водоосвящении намного 
меньше и раздача ее проходит 
в более спокойной обстановке.                                               

       ВОПРОС – ОТВЕТ            
ЧТО ТАКОЕ СОЧЕЛЬНИК?



Уважаемые опочане!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым – праздниками, которые 
дарят нам счастье и радость, надежду на светлое 
завтра, несут в каждый дом мир и тепло. Пусть 
2014 год будет щедрым на добрые перемены в 
жизни каждого, станет годом исполнения сокро-
венных желаний! Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, мира и благопо-
лучия.

Пусть за вашим столом
Будут радость и смех,
Пусть завидный успех
Ждет в делах без помех.

Администрация, Собрание депутатов 
городского поселения «Опочка».

Уважаемые коллеги и ветераны Центра социаль-
ного облуживания, граждане, находящиеся на со-
циальном обслуживания на дому, ветераны Вели-
кой Отечественной войны!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2014 го-
дом и Рождеством!

Весь год мы были заняты делами,
Куда-то мы торопимся, спешим.
И тем, кто дорог, тем, кто рядом с нами,
О добрых чувствах редко говорим.
И Новый год так важен и так нужен,
Чтобы слова сердечные сказать
И тем, кого мы любим, с кем мы дружим,
Добра, здоровья, счастья пожелать!

Центр социального обслуживания.

С Новым 2014 годом и Рождеством Христовым 
поздравляем всех работников и ветеранов труда 
нашего автопредприятия. Уходящий год был не из 
легких, пусть же все тревоги, заботы и неприятности 
он заберет с собой. Пусть светлые, добрые  ново-
годние праздники принесут всем радость, счастье, 
много душевного тепла, мира и благополучия.

Старому году оставьте печали,                                         
Забудьте тревоги, обиды, беду. 
Только здоровья, успехов и счастья
Мы вам желаем в Новом году!

Администрация, профсоюзный комитет 
Опочецкого филиала автоколонны №1452 

г.Острова. 

С Новым 2014 годом и Рождеством Христовым по-
здравляем всех работников нашего предприятия и ве-
теранов труда. Пусть эти светлые, добрые  праздники 
принесут всем радость, счастье, много душевного теп-
ла, мира и благополучия.

Пусть ночь новогодняя дарит сюрпризы
И будет от счастья на сердце светло,
Чудес станет больше и в радостной жизни
Всегда окружают любовь и тепло!

Администрация ОЗПП.

Поздравляем с Новым годом и Рождеством Христо-
вым всех жителей нашей волости! Желаем вам здоро-
вья и благополучия, счастья, добра и всех благ. 

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
И пусть забудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

Администрация, 
Собрание депутатов 

Пригородной волости.

Дорогие труженики и ветераны нашего хозяйства! По-
здравляем вас с Новым годом и грядущим праздником 
Рождества! Только самого хорошего хотим вам поже-
лать в наступающем 2014 году.

За Новый год поднимем тост, 
Пусть будет он предельно прост: 
За счастье, дружбу, радость, смех, 
Во всех делах пусть ждет успех, 
За чуткость, нежность, доброту, 
Семейной жизни теплоту!

Правление СПК «Исса».

Уважаемые работники Опочецкого райпо, ветераны 
потребкооперации, пайщики, примите самые добрые 
и искренние поздравления с новогодними и рождест-
венскими праздниками! Пусть дом ваш будет полон 
любви и согласия, радости и надежды, здоровья и 
благополучия. 

Пусть будет щедрым Новый год
И пусть на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем желаньям вашим сбыться!

Правление Опочецкого райпо.

От всего сердца шлем новогодние и рождественские 
поздравлениям  уважаемым ветеранам войны и тру-
да! Желаем здоровья, тепла и заботы вам от родных 
и близких.

Желаем удачи на долгие годы,
Хороших друзей, хорошей погоды,
Здоровья побольше – век не болеть
И с каждым годом душой молодеть.

Районный Совет ветеранов.

Поздравляем с Новым годом и Рождеством Христо-
вым всех жителей нашей волости. Желаем всем крепко-
го здоровья, счастья, долголетия, процветания в делах 
и удачи во всем.

Пусть Новый год вам принесет
Со снегом – смех, с морозом – бодрость,
В делах успех и духа твердость!
Пусть счастье в будущем году
Вам будет лучшим даром,
А горе, слезы и беду
В году оставьте старом! 

Администрация, 
Собрание депутатов

 Звонской волости.

Поздравляем с Новым годом и Рождеством Христо-
вым всех жителей нашей волости. Желаем всем крепко-
го здоровья, счастья, долголетия, процветания в делах 
и удачи во всем.

Пусть в праздник ласковым теплом
Уютный дом наполнят свечи
И будет на душе светло
Весь год, как в этот ясный вечер! 

Администрация, 
Собрание депутатов

 Варыгинской волости.

Дорогие жители Псковской области! 
От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Подводя итоги уходящего года, считаю, что 

мы с вами прожили хороший год. И наше самое 
главное достижение – это устойчивое снижение 
смертности и рост рождаемости в Псковской об-
ласти. Для нашего региона вопрос демографии, 
как и в предыдущие годы, пока остается при-
оритетным. Поэтому в уходящем году особое 
внимание мы по-прежнему уделяли развитию 
здравоохранения: ремонту и переоснащению 
медицинских учреждений области. 

Мы завершаем капремонт псковского род-
дома, а уже в следующем приступим к строи-
тельству современного перинатального центра, 
готовим к сдаче онкоцентр. Таким образом, в 
наступающем году мы закроем все наши самые 
«больные» места. 

Сократилась в регионе и очередь в детские 
сады. На сегодняшний день в 19 районах Псков-
ской области этот вопрос закрыт полностью. 

Мы развивали спортивную инфраструктуру 
региона. В Великих Луках начал работать новый 
спортивный комплекс для лучников. Наступаю-
щий год станет для России Олимпийским. Бу-
дем горячо болеть за российских спортсменов и 
растить будущих олимпийских чемпионов. 

И, наконец, мы завершаем реконструкцию 
Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина. Это 
– еще одно наше с вами общее достижение. 
Уверен, что новый театр станет долгожданным 
подарком всем жителям в новом году. 

Друзья, еще раз поздравляю вас с наступа-
ющими праздниками! От всей души желаю вам 
встретить их в кругу родных и близких людей, 
порадовать друг друга подарками и вниманием. 

Счастья вам, здоровья и благополучия; 
мира и процветания нашей Псковской области! 

С уважением, 
губернатор Псковской области 

Андрей ТУРЧАК.

Дорогие опочане!
Позвольте тепло и сердечно 
поздравить вас с наступающим 
2014 годом и Рождеством!
В новый год мы вступаем с новыми планами 

и надеждами, с уверенностью в своих силах и 

желанием сделать этот мир лучше, привнести 

в него частицы добра, любви и согласия.

Новый год и Рождество – семейные 

праздники, прекрасная возможность отдо-

хнуть и посвятить драгоценное время своим 

родным и близким. И пусть тепло домашне-

го очага, понимание и любовь дорогих на-

шему сердцу людей помогут нам сделать 

окружающий мир добрее и лучше.
Пусть Новый год принесёт вам счастье, 

подарит энергию, оптимизм, хорошее на-

строение, пусть войдёт в ваши дома, даруя 

мир, благополучие и веру в добро!
С праздником вас, земляки!

Глава района Ю.А. ИЛЬИН.

Председатель районного Собрания 

депутатов О.В. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Уважаемые опочане! Сердечно поздравляю вас 
с наступающими праздниками – Новым годом и 
светлым праздником Рождества  Христова!

Новый год – это замечательный, добрый, се-
мейный праздник. Желаю всем жителям  Опо-
чецкого района тепла и уюта в домах, любви и 
радости в сердцах, заботы и понимания близких 
людей. Берегите друг друга, дарите друг другу 
любовь и тепло.

Счастья вам в Новом году! Здоровья, мира, доб-
ра! Новых успехов, ярких побед и свершений!

С уважением,
заместитель председателя

областного Собрания депутатов
Б.Г.ПОЛОЗОВ.

1.01.20146



С Новым годом и Рождеством искренне поздравляем 
все творческие коллективы и объединения, участников 
художественной самодеятельности района, работников 
и ветеранов Опочецкого районного центра культуры – 
досуговых учреждений, библиотек и музея.

В этот сказочный зимний вечер
Светлым счастьем наполнится дом,
Так уютно сияют свечи,
С Новым годом и Рождеством! 
Исполнения всех желаний,
Самых теплых, сердечных слов
От души мы вам всем желаем, 
Пусть царит в вашем доме любовь!

Руководство Опочецкого районного 
центра культуры.

Уважаемые жители Матюшкинской волости! Поздрав-
ляем вас с Новым 2014 годом и праздником Рождества. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
близким. 

Летит планета голубая,
Сей год нелегкий провожая.
Пускай останется на память
Огней веселых, ярких пламя,
Тепло души, любовь и счастье,
Чтоб не встречались вам напасти! 

Администрация, Собрание депутатов
 Матюшкинской  волости.

Уважаемые работники образования и ветераны пе-
дагогического труда! От всей души поздравляем вас с 
Новым годом и Рождеством!

Новый год пришел – встречайте!
Поздравленья принимайте!
Желаем в новом вам году,
Чтоб все исполнились желанья,
Чтоб Бог отвел от вас беду,
Чтоб оградил вас от страданий,
Пусть будет каждый новый день
Немного лучше, чем день прошлый!
Крепкого здоровья и благополучия вам, вашим близ-

ким и друзьям.
Опочецкая районная 

профсоюзная организация 
работников образования и науки РФ.

Уважаемые коллеги и ветераны лесного хозяйства  
КУ «Опочецкое лесничество», поздравляем вас с насту-
пающим 2014 годом и Рождеством Христовым. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким.

Чтоб с успехом вам трудиться,
А на праздник – веселиться,
И удачи вам в делах,
И улыбок на устах.

Руководство КУ «Опочецкое лесничество».

Коллектив средней общеобразовательной школы №4 
сердечно поздравляет всех с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, с любовью
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье.
От всей души благодарим родителей и спонсоров, 

оказавших помощь в организации и проведении ново-
годних праздников.

Дорогие педагоги и студенты Опочецкого индустри-
ально-педагогического колледжа, уважаемые ветераны 
педагогического труда! Горячо и сердечно поздравляем 
вас с наступающими праздниками – с Новым годом и 
Рождеством!

Настанет скоро Новый год. 
Забудьте старые печали, 
Чтоб им не повториться вновь, 
Чтоб только радости встречали. 
Пускай успех к вам в дом спешит
И счастье льется звонкой песней! 
Здоровья и успехов вам,
Пускай живется интересней!

Администрация 
индустриально-педагогического колледжа.

Дорогие педагоги и учащиеся гимназии, уважаемые 
ветераны педагогического труда. Горячо и сердечно по-
здравляем вас с Новым годом и Рождеством Христо-
вым!

Желаем вам с большой любовью успехов, 
Радости, тепла, здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее сбывалось 
И Новый год добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось 
У вас в душе огромных сил!

Администрация гимназии. 

С наступающим Новым годом и Рождеством поздрав-
ляем всех жителей Глубоковской волости. Примите са-
мые искренние пожелания здоровья, счастья и удачи.

Желаем вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь!

Администрация, Собрание депутатов 
Глубоковской  волости.

От всей души поздравляем с любимыми праздниками 
– Новым годом и Рождеством – жителей нашей воло-
сти. Пусть эти светлые и добрые праздники принесут 
всем радость, счастье, мир и благополучие.

Пусть минуют вас несчастья,
Пусть минуют вас невзгоды.
С Новым годом! С новым счастьем!
И хорошей вам погоды!
Пусть исполнятся мечты!
Мира вам и доброты!

Администрация, Собрание депутатов  
Макушинской волости.

Самые искренние и добрые поздравления с ново-
годними и рождественскими праздниками шлем всем 
работникам и обеспечиваемым Опочецкого дома-ин-
терната. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и 
долголетия.

Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, невзгоды, беду.
Только здоровья, удачи и счастья 
Мы вам желаем в Новом году!

Администрация  Опочецкого дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

От всей души поздравляем с Новым годом и Рожде-
ством Христовым всех работников и обеспечиваемых 
дома-интерната. Желаем здоровья, бодрости духа, теп-
ла, добра и всех благ.

Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдет, 
А худшее не сможет повториться. 

Администрация  Болгатовского ПНИ.

Тружеников СПК «Опочецкий» и наших уважаемых 
ветеранов хозяйства поздравляем с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Пусть падает на плечи снег, 
На елках ярко блещут звезды, 
И верит каждый человек – 
Загадывать желания не поздно.
Судьбы вам светлой и успехов, 
Достатка, радости и смеха! 

Правление СПК «Опочецкий».

Дорогие жители многоквартирных домов 
г.Опочки, уважаемые работники коммуналь-
ных служб города, теплоснабжающих пред-
приятий, организаций-партнеров! Искренне 
поздравляем вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым! 

Пусть Новый год исполнит все желанья
И самую заветную мечту!
Пускай чудесным будет настроенье, 
Все дни приносят радость, доброту!
И чтоб счастливая звезда дорогу освещала,
Чтоб вера в лучшее, друзья, 
                                  вас не покидала!
Крепкого здоровья и благополучия вам и 

вашим близким!
Управляющая компания 
«Возрождение Сервис».

Поздравляем всех работников МО МВД 
«Опочецкий» и наших ветеранов с Новым го-
дом и Рождеством!

В этот праздник новогодний
Мы желаем от души,
Чтобы все ваши мечтанья
Исполнение нашли.
Чтоб здоровье было крепким,
Счастьем полнилась семья,
Чтобы рядом с вами были
Настоящие друзья!

Руководство 
межрайонного отдела 

внутренних дел «Опочецкий».

Дорогие работники ОАО «Опочецкий хле-
бокомбинат», уважаемые наши ветераны! 
Поздравляем вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

К нам снова Новый год спешит. 
И в этот миг загадочный немного 
Пускай к вам поздравление летит 
И отступают прочь печали и невзгоды! 
Здоровья, счастья, радости, везенья, 
Успехов и желаний исполненья! 

Руководство 
ОАО «Опочецкий хлебокомбинат».

Дорогие жители Болгатовской волости! 
Примите самые искренние и душевные 
поздравления с Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Желаем вам и вашим 
близким здоровья, счастья, удачи в де-
лах, надежды и оптимизма. Пусть неудачи 
проходят стороной, а над головой всегда 
светит солнце, согревая и даря хорошее 
настроение. Пусть в ваших семьях будут 
уют, согласие и любовь. Стройте планы 
на будущее, надейтесь на лучшее! 
Мечтайте, загадывайте желания, и 
пусть они исполнятся! Да хранит 
вас Господь!

Администрация, 
Собрание депутатов 

Болгатовской волости.

Поздравляем всех членов 
ВОС и спонсоров нашей ор-
ганизации с наступающими 
праздниками: Новым 2014 го-
дом и Рождеством Христо-
вым! Желаем всем креп-
кого здоровья, счастья, 
благополучия, удачи во 
всех делах и начинаниях, 
хорошего новогоднего 
настроения, и пусть ис-
полнятся все жела-
ния!

Бюро Невельской 
местной 

организации 
Всероссийского 

общества 
слепых.

«Красный маяк» 

желает своим читателям

в 2014 году 

крепкого здоровья 

и благополучия!
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7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне
19 января – Крещение. Богоявление Господне
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
13 апреля – Вход Господень в Иерусалим 
                     (Вербное Воскресенье)
20 апреля – Светлое Христово Воскресение – Пасха
29 мая – Вознесение Господне
8 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница
9 июня – День Святого Духа
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя
                 Господня
12 июля – Святых Первоверховных апостолов 
                   Петра и Павла
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Животворящего Креста
                         Господня
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
4 декабря – Введение во храм Пресвятой 
                      Богородицы

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Великий пост – с 3 марта по 19 апреля
Петров пост – с 16 июня по 11 июля
Успенский пост – с 14 по 27 августа
Рождественский пост – с 28 ноября по 6 января

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Каждая среда и пятница (кроме сплошных седмиц)
18 января – Крещенский сочельник
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ (ПОСТА НЕТ)
Святки – с 7 января по 17 января
Мытаря и фарисея – с 10 по 15 февраля
Сырная (Масленица) – с 24 февраля по 2 марта 
Пасхальная (Светлая) – с 20 по 26 апреля
Троицкая – с 8 по 14 июня

ПОМИНАЛЬНЫЕ ДНИ
22 февраля – Мясопустная родительская суббота
15 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста
29 марта – суббота 4-й седмицы Великого поста
29 апреля – Радоница
7 июня – Троицкая родительская суббота 
1 ноября – Димитриевская родительская суббота 

Православные 
    праздники
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

  МАРТ АПРЕЛЬ    МАЙ

 ИЮНЬ  ИЮЛЬ    АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ   НОЯБРЬ

 ДЕКАБРЬ


