
ВВС России 12 февраля 
пополнились 12 новыми ис-
требителями Су-35С. Само-
леты вошли в состав 23-го 
истребительного авиацион-
ного полка в Хабаровском 
крае, базирующегося на аэ-
родроме Дземги. С учетом 
этой партии количество Су-
35С в составе ВВС России 
составило 34 единицы.

            *     *     *
ФМС и Минэкономики 

разработали законопроект, 
предлагающий предостав-
лять российское граждан-
ство иностранцам, вложив-
шим в экономику РФ не 
менее 10 миллионов руб-
лей. По упрощенной схеме 
также предлагается предо-
ставлять гражданство ино-
странцам, закончившим 
российские колледжи и 
вузы и проработавшим в 
России не менее 3 лет. 

            *     *     *
Госавтоинспекция опу-

бликовала статистику ДТП 
в России за 2013 год, со-
гласно которой в минув-
шем году в авариях погибло 
27025 человек. По сравне-
нию с предыдущим годом 
число жертв уменьшилось 
на 996 человек. До этого в 
течение двух лет в России 
количество погибших в ава-
риях только росло.

            *     *     *
Первая нитка газопрово-

да «Южный поток» зарабо-
тает в конце 2015 года. Об 
этом заявил представитель 
России при Евросоюзе Вла-
димир Чижов. Он добавил, 
что соглашения о строи-
тельстве трубопровода, за-
ключенные с отдельными 
государствами Европейско-
го союза, не могут быть от-
менены.

            *     *     *
Начальник управления 

экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции управления МВД 
Архангельской области Ми-
хаил Новожилов задержан 
при передаче взятки. Но-
вожилов был задержан во 
время передачи 90 тысяч 
рублей сотруднику подраз-
деления транспортной по-
лиции по борьбе с экономи-
ческими преступлениями.

            *     *     *
Рината Дасаева, ле-

гендарного голкипера мо-
сковского «Спартака» и 
сборной СССР, пригласили 
поучаствовать в жеребьев-
ке отборочного турнира 
Евро-2016. Дасаев получил 
приглашение от президента 
УЕФА Мишеля Платини. По-
мимо Дасаева на церемо-
нию приглашены наиболее 
именитые вратари Европы.
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             Досуг

В администрации района 10 февраля состоялось заседание 
оргкомитета по проведению соревнований по подледному 
лову рыбы на мормышку. Основные пункты Положения 

проработаны и приняты, осталось утрясти некоторые рабочие 
моменты. 

Предварительно датой проведения станет 1 марта. Соревно-
вания пройдут, как и в прошлом году, на озере Велье Опочецкого 
района. Принять участие в них смогут как команды (состав должен 

быть не менее 4-х человек), так и отдельные рыболовы-любители. 
Судейская бригада будет определять победителей и призеров 

среди команд (три призовых места) по массе улова, а также по-
бедителей в номинациях «Самый юный участник», «Самый стар-
ший участник», «Женская удача», «Самая крупная рыба», «Самая 
мелкая рыбешка».

Положение по проведению соревнований будет опубликовано 
дополнительно. Остается надеяться, что погода не подведет.

СОРЕВНОВАНИЯ  РЫБОЛОВОВ  НАМЕЧЕНЫ  НА  1 МАРТА

             Память

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  РАБОТА  НАД  КНИГОЙ  «СОЛДАТЫ  ПОБЕДЫ»
10 февраля прошло заседание организационного комитета, 

работающего над выпуском книги «Солдаты Победы». На нем 
были подведены предварительные итоги деятельности оргко-
митета и намечены первостепенные задачи на ближайшее буду-
щее. По состоянию на 10 февраля было выполнено 67% наме-
ченной работы – из 57 фронтовиков, ныне живущих или совсем 

недавно ушедших из жизни, подробная информация собрана по 
39 ветеранам.

По предложению председателя оргкомитета В.И.Полуляха  
начата так называемая «точечная работа», когда за отдельными 
организациями, учреждениями или людьми закреплен поиск дан-
ных о том или другом участнике Великой Отечественной войны.  

     Происшествие

В ПОИСКАХ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЛЮДИ И ТЕХНИКА
Продолжаются поиски 

бесследно пропавших 
юных опочан – Даниила 

Лупанова, 2004 г.р., и Эдуарда 
Курицкого, 2003 г.р. Напомним, 
что дети пропали 18 января. 
По-прежнему одной из версий 
остается несчастный случай, в 
результате которого мальчиш-
ки могли утонуть в реке Вели-
кой, в разных местах которой 
их видели бегающими по льду.

«Красный маяк» уже ин-
формировал читателей о по-
исках пропавших детей вели-
колукскими водолазами. Тогда 
поисковые работы результа-
тов не дали. С 11 февраля к 
поискам детей подключились 

спасатели их Санкт-Петербурга. 
В первой половине дня 12 фев-
раля в акватории реки Великой 
помимо великолукских водо-
лазов работали сотрудники 
Следственного комитета из 
Санкт-Петербурга и спасатели 

Северо-Западного центра МЧС. 
В поисках пропавших детей ис-
пользуется специальная техни-
ка на  базе автомобиля КамАЗ.

Как удалось узнать со-
труднику «Красного маяка», 
одновременно спасательными 
работами занимаются 15 че-
ловек. Спасатели разбиты на 
две группы. Водолазы продол-
жают заниматься поисками по 
уже отработанной схеме, вто-
рая группа спасателей обсле-
дует прибрежную полосу реки 
Великой. Используются такие 
технические приспособления, 
как эхолокаторы и георадары. 
Задействован видеокомплекс, 
позволяющий  вести наблюде-

ние под водой. Суть его ра-
боты состоит в следующем. 
В выпиленные на льду лунки 
погружается видеокамера, ко-
торая передает изображение 
на установленный на берегу 
монитор. По словам спасате-
лей, видимость в реке Вели-
кой хорошая и составляет от 
6 до 7 метров.

12 февраля поиски велись 
от берега реки напротив рай-
онного Центра  культуры в сто-
рону городского моста. Спа-
сатели из Санкт-Петербурга 
будут работать три дня, после 
чего срок их пребывания в 
Опочке может быть продлен.

В. САМАРИН.
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         Резонанс

- Никаких ультиматумов о 
сдаче города Ленинграда на 
милость нацистов военное ко-
мандование вермахта защит-
никам Ленинграда никогда не 
предлагало. Ни в военно-исто-
рической, ни в публицисти-
ческой, ни в художественной 
литературе ничего подобного 

я не встречал. Целью Гитлера 
и его окружения было расчле-
нение Советского Союза с по-
следующей его ликвидацией и 
образованием на территории 
нашей страны четырех рейхс-
комиссариатов, или германских 
провинций.  Москву, Ленинград, 
Киев и другие советские города 

предписывалось взорвать, за-
топить и полностью стереть с 
лица земли. 

Вот выдержки из специ-
ального доклада Гитлера «О 
блокаде Ленинграда»: «Сна-
чала мы блокируем Ленинград 
(герметично) и разрушим го-
род артиллерией… вступив в 
город, вывезем все, что оста-
лось… сравняем Ленинград с 
землей и передадим район се-
вернее Невы Финляндии».

Насколько же дикими и не-
осведомленными в сфере за-
мыслов вермахта выглядят те, 
кто смакует идею сдачи города 
в 1941 году фашистам во из-
бежание людских  потерь. Слу-
чись такое, нам не от кого было 
бы узнать о подлинных событи-
ях того времени и героической 
обороне Ленинграда.

26 января, в канун празднования 70-летней годовщины 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды в 1944 году, на сайте и в эфире телеканала «Дождь» 
появился провокационный опрос. Аудитории предложили 
ответить на вопрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, что-
бы сберечь сотни тысяч жизней?». Опрос вызвал широкий 
общественный резонанс, а руководство телеканала при-
знало его ошибкой и извинилось за свои действия.

Кощунственный вопрос телеканала вызвал возмуще-
ние у многих жителей нашего района. Вот как откликнулся 
на это событие участник Великой Отечественной войны 
В.П.ПАРАМОНОВ:

ОПРОС  ТЕЛЕКАНАЛА  «ДОЖДЬ» 
ВЫЗВАЛ  ВОЗМУЩЕНИЕ

             Спорт

СОСТОЯЛИСЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ТЕННИСУ

6 февраля в теннисном 
клубе  «Энергетик» состоя-
лось первенство Опочецкого 
района по настольному тен-
нису среди школьных команд. 
Ребята выступили в двух воз-
растных группах. Старшую 
группу представили команды 
колледжа, Теребенской шко-
лы, школы №4 и две команды 
от гимназии. Второе место за-
няла команда колледжа, тре-
тье и первое места у команд 
гимназии. Победителями ста-
ли Виктория Павлова, Виктор 
Гончарюк, Георгий Егоров. 

В младшей группе сорев-
новались также пять команд. 
Теребенская школа выстави-
ла одну команду, школа №4 и 
гимназия – по две. Третье ме-
сто заняла команда из школы 
№4, а второе и первое места у 
гимназистов. Победу одержа-

ли Дарья Неклюдова, Констан-
тин Юдин, Даниил Евдокимов.

В личном зачёте победите-
лями районного первенства по 
теннису в младшей возрастной 
группе стали Дарья Неклюдо-
ва (гимназия) и Илья Фёдо-
ров (школа №4), а в старшей 
группе – Анна Иванова (школа 
№4) и Виктор Гончарюк (гимна-
зия). Администрацией района 
призеры награждены дипло-
мами и медалями, а победи-
тели еще и ценными призами.                                            
По итогам соревнований будет 
сформирована сборная коман-

да Опочецкого района для 
участия в зональных соревно-
ваниях VI областной спартаки-
ады учащихся, которые прой-
дут 16 февраля в Опочке. 

Хочется поблагодарить ру-
ководство клуба «Энергетик» 
Ю.Л.Мухина и В.Д.Андреева 
за помощь в организации со-
ревнований, предоставленное 
помещение и оборудование. 

С. ПАКЛИН, 
главный специалист 
отдела образования, 

физической культуры и спорта 
администрации района.

       Безопасность

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ…
Реалии нашей жизни тако-

вы, что от возникновения чрез-
вычайных ситуаций не застра-
хован никто: ни в социальных 
учреждениях, ни на транспор-
те, ни в общественных местах 
и т.д. Особое внимание уделя-
ется безопасности в учебных 
и дошкольных учреждениях. 
Как рассказал корреспонден-
ту газеты начальник отдела 
Госпожнадзора Сергей Ивано-
вич Лобов, ежегодно, начиная 
с 1 сентября, в школах района 
проводятся тренировочные 
эвакуационные мероприятия. 
Цель их – разъяснить детям их 
действия в случае чрезвычай-
ной ситуации. Особенно это 
касается начальных классов. 

Чтобы отработать все веро-
ятные ситуации, обязательно су-

ществует несколько версий вво-
дных. Это могут быть не только 
пожары, но и обрушения кон-
струкций зданий, теракты и т.д.

После выхода к месту сбора 
проводится проверка детей и де-
лается доклад директору школы. 
Если кто-то отсутствует – прини-
маются розыскные меры. 

Кроме того, в учебных                    
заведениях эвакуационные 
мероприятия проводят и само-
стоятельно. Разработаны соот-
ветствующие планы, а на уро-
ках ОБЖ ребят обучают тому, 
как действовать в тех или иных 
чрезвычайных ситуациях.  

Е. СТАСОВ.
(Материал подготовлен 
совместно с отделением 

Госпожнадзора 
по Опочецкому району).  

Как стало известно, губернатор Псковской области 
А.А.Турчак на совещании, где обсуждалась трагедия в од-
ной из московских школ, дал распоряжение, чтобы до конца 
марта все школы области были оборудованы кнопками экс-
тренного вызова полиции.  

               Рейд

ПЯТНИЧНЫЕ  ПРОВЕРКИ
В пятницу, 7 февраля, про-

водился рейд по улицам горо-
да, целью которого было вы-
явление нарушений Правил 
дорожного движения. В рейде 
были задействованы три маши-
ны и шесть сотрудников ГИБДД. 
Как сообщили редакции в от-
делении ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Опочецкий», в результате 
проверок на дорогах к админи-
стративной ответственности 
привлечены 10 человек – 9 во-
дителей и 1 пешеход.

Один водитель находился 
за рулем в состоянии алко-
гольного опьянения. От про-
хождения медицинского осви-
детельствования он отказался, 
но это никак не повлияет на 
степень его ответственности 
за административное право-
нарушение. Наказание не-
трезвому водителю определит 
суд. В соответствии с действу-

ющим законодательством по-
добная провинность карается 
административным штрафом в 
размере 30 тысяч рублей и ли-
шением права на управление 
транспортным средством от 
полутора до двух лет.

В этот день выявлены два 
случая нарушения водителя-
ми правил остановки и стоянки 
автотранспорта, одно наруше-
ние регистрации транспортного 
средства, одно нарушение, ка-
сающееся неправильного рас-
положения транспортного сред-
ства на проезжей части, и 
другие. Один водитель оштра-
фован за непристегнутый ре-
мень безопасности. Не лишним 
будет упомянуть, что такое «удо-
вольствие» карается штрафом  
в размере 1000 рублей.

(Материал подготовлен 
совместно с отделением ГИБДД 
МО МВД России «Опочецкий»).

Разыскиваются  в  Опочецком  районе
                        Заявка № 2288428  
Петр Петрович Попов (Наталья Алексеевна Попова-Шикае-

ва, 1982 г.р., уроженка г.Термез, Узбекистан ) разыскивает в це-
лях восстановления родственных связей Надежду Николаевну 
ИВАНОВУ. В заявке указан последний адрес: Псковская область, 
г.Опочка, ул.Красногородская, д.18. 

                        Заявка № 2329456  
Екатерина Александровна Терехова, 25.02.1966 г.р., уроженка 

Новгородской области, разыскивает одноклассника Владимира 
СТЕПАНОВА, 1966 г.р., с целью возобновить отношения. Послед-
ний адрес: Псковская область, Опочецкий район, д.Дроздково. 
Автор заявки сообщает: «Закончили вместе школу в 1983 году и 
разъехались. Учился – г.Бежецк, ул.Нечаева, д.29, школа-интер-
нат для слабовидящих».

                       Заявка № 2327158  
Музаффар Салман Мамедов, 13.10.1956 г.р., уроженец Кель-

баджарского района Азербайджана, ведет поиск своего дяди Ма-
медова Вели Байрам (вариант фамилии – Байрам), 1921 г.р. В 
заявке сообщается: «В годы Великой Отечественной войны Вели 
Байрам ушел на фронт. Последнее письмо пришло в 1942 году из 
г.Опочки. С того времени нет никакой информации. Все родствен-
ники много лет безрезультатно ищут его».
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Человек и природа

Среди учащихся началь-
ной школы было объявлено о 
проведении акции «Кормуш-
ка», в которой могли принять 
участие все желающие. 

21 января оригинальные 
птичьи столовые были раз-
вешаны около школы и в пар-
ке Победы. Дети ежедневно 
приходят к кормушкам, чтобы 
насыпать хлебных крошек и 
зернышек для птиц. Такая по-
мощь пернатым как нельзя 

кстати пришлась в январские 
морозы.

Также был объявлен конкурс 
«Кормушки для птиц» в рамках 
проекта «Сердцу милый горо-
док» и активистами школьного 
клуба «Радуга», действующего 
в гимназии. 29 ребят предста-
вили 30 работ. Птичьи столовые 
отличали фантазия, оригиналь-
ность, функциональность и акку-
ратность исполнения.

6 февраля в торжественной 

обстановке победители, при-
зёры и участники конкурса 
были награждены дипломами 
и ценными призами. Победи-
телями стали: Артём Набиу-
лин (8-б класс), Егор Попов 
(5-б класс), Даниил Иванов 
(3-в класс). Кормушки со спе-
циально подготовленным кор-
мом развешаны на пришколь-
ной территории и напротив 
здания районной администра-
ции.

«ПОКОРМИТЕ  ПТИЦ  ЗИМОЙ…»

В двадцатых числах ян-
варя в парке Победы (на 
лужке) появилось несколь-
ко кормушек для птиц. От-
радно, что в наше время 
люди заботятся о пернатых. 
Инициаторами изготовления 
птичьих столовых являются 
две детские организации, дей-
ствующие в школе №4, – «Альтаир» 
и «ДОМ» (Детская организация малышей). 

        Наш опрос

Виктор Васильевич, 
пенсионер:
- Обожаю спорт и все, что 

с ним связано. Сейчас в силу 
возраста в основном являюсь 
активным болельщиком, а не 
участником разного рода со-
ревнований. Стараюсь не про-
пустить ни одной спортивной 
передачи, будь то футбол или 
синхронное плавание. Поэто-
му мой любимый канал «Рос-
сия 2», по которому сейчас 
идут наиболее полные транс-
ляции с Олимпиады. 

Очень рад, что огонь Олим-
пиады снова в нашей стране и 
именно Россия – принимаю-
щая сторона на этих Олимпий-
ских играх. С удовольствием 
смотрю выступление каждого 
спортсмена и надеюсь на то, 
что родные стены помогут 
именно российским олимпий-
цам.

Дмитрий, 29 лет:
- Проведение зимних 

Олимпийских игр в нашей 
стране считаю неотъемлемой 
частью истории России. Для 
многих трансляция Олимпий-
ских игр – это действительно 

настоящий праздник, а для тех, у 
кого получилось присутствовать 
на Олимпиаде, более значимых 
событий в жизни, возможно, не 
будет.  Главные действующие 
лица на любых соревнованиях 
– это, конечно же, спортсмены. 
Им желаю удачи и терпения. 
Две эти составляющие являют-
ся залогом успеха в любой про-
фессии.

Владимир Олегович, 
пенсионер:
- С детства моими люби-

мыми видами спорта являются 
лыжные гонки. Сами игры вы-
зывают только положительные 
эмоции. Биатлон и лыжные 
гонки смотрю, не отрываясь от 
экрана. Поближе к финалу игр 
хотелось бы еще посмотреть 
хоккей. Надеюсь на то, что наша 
сборная попадет в финал. 

Особой радости от того, что 
Олимпийские игры проводятся 
в Сочи, у меня лично нет. Про-
ходили бы они в любой другой 
стране, я так же болел бы за на-
ших спортсменов. 

Несомненно, страна, про-
водящая Олимпийские игры, 
должна показать все лучшее, 

что у нее есть. Уверен, что в 
Сочи все здания, стадионы и 
трассы построены по послед-
нему слову техники, но, на мой 
взгляд, организаторы все же 
немного переборщили. Напри-
мер, с Олимпийским огнем. Где 
он только не побывал за вре-
мя своего шествия по стране… 
Хотя это я еще могу понять. Но 
в космос-то зачем..?

Роман, 29 лет:
- Роль Олимпийских игр для 

страны считаю очень важной. 
Во-первых, это престиж России 
на мировой арене. Во-вторых, 
это уникальная возможность 
для наших спортсменов пока-
зать достойный результат и про-
славить нашу страну еще и как 
спортивную державу. В-третьих, 
Сочинская олимпиада оставит о 
себе память в сердцах несколь-
ких поколений россиян. 

Павел, водитель:
- К Сочинской олимпиаде от-

ношусь более чем положитель-
но. По возможности смотрю все 
соревнования, особенно высту-
пления российских спортсменов 
по бобслею.

Перед началом Олимпиады 

в новостях постоянно звучали 
слова иностранных судей о том, 
что Россия совершила невоз-
можное, построив современные 
спортивные трассы, дороги и 
здания за довольно-таки корот-
кий срок. Действительно, глаз 
радуют не только зрелищные 
выступления спортсменов, но и 
искусная работа строителей.

Юрий, 40 лет:
- Олимпийские игры – это ве-

ликие соревнования. Ведь рань-
ше даже войны прекращались 
на время их проведения. Очень 
жалею, что не смог увидеть со-
ревнования воочию с трибун 
сочинских арен. Радует, что 
телевидение во время проведе-
ния игр будет транслировать по-
меньше бестолковых фильмов 
и ненужных программ, а больше 
внимания уделит Играм. Это бу-
дет способствовать пропаганде 
спорта в нашей стране.

Наталия, домохозяйка:
- Активным поклонником 

спорта не являюсь. Не знаю, ка-
ким будет итог зимних Олимпий-
ских игр, но хочется надеяться 
на победу наших спортсменов. 
Есть огромное желание, чтобы 

после окончания соревнова-
ний Сочинский олимпийский 
комплекс не был бы забыт 
и даже, наоборот, стал вос-
требован туристами со всего 
мира, например, как Альпы. 

Ирина, служащая:
- Всего неделя прошла с 

момента величайшего собы-
тия в истории нашей страны 
– открытия Олимпийских игр. 
Российские спортсмены изо 
всех сил стараются завоевы-
вать награды. Видна сумас-
шедшая конкуренция по всем 
заявленным дисциплинам. 
Разделяю радость россиян, 
болеющих за наших. Особен-
но радуют выступления фигу-
ристов. Очень красивый вид 
спорта, блестящая победа 
российской сборной. Наиболь-
шую радость доставило пре-
красное выступление, можно 
сказать, ветерана фигурного 
катания Евгения Плющенко. 
Победа же самой юной фи-
гуристки Юлии Липницкой  
приятно удивила. Про нее с 
уверенностью можно сказать – 
это достойная смена. Не было 
равных и нашей замечатель-
ной паре – Татьяне Волосожар 
и Максиму Транькову.

  Опрашивал Д. ГРИГОРЬЕВ.

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СОЧИНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
7 февраля состоялось официальное открытие зимних Олимпийских игр в Сочи. Олимпийский огонь, побывавший 

в самых отдаленных уголках нашей необъятной Родины, на дне озера Байкал и даже в космосе, засиял 
в олимпийской чаше приморского города, ознаменовав тем самым начало XXII зимних Олимпийских игр. 

Мы решили узнать у опочан, как они относятся к проведению зимней Олимпиады в Сочи.

          Занятость

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
В ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ

По его словам, среди 
программ совершенно 
новое предложение для 

малого бизнеса – поддержка в 
создании лесных питомников 
по выращиванию сеянцев лес-
ных культур. 

Из официальных источ-
ников стало известно, что 
в Москве в рамках рабочей 
встречи заместителя мини-
стра природных ресурсов и 
экологии РФ – руководителя 
Федерального агентства лес-
ного хозяйства Владимира 
Лебедева и заместителя гу-
бернатора Псковской области 
Сергея Перникова рассматри-
валось и развитие лесовос-
становления в Псковской об-
ласти, в частности, вопрос о 
развитии лесных питомников 
области. 

Как известно, эта пробле-
ма в нашем регионе суще-
ствует давно. Новоржевский 
базисный лесной питомник 
не обеспечивает лесопользо-
вателей в достаточном коли-
честве посадочным материа-
лом, поэтому его приходится 
приобретать в Ленинградской 

области и Беларуси. 
Глава Рослесхоза Вла-

димир Лебедев пообещал 
Псковской области финансо-
вую помощь в этом вопросе 
из федерального бюджета. 
Государственный комитет 
по природопользованию об-
ласти начал подготовку всех 
необходимых документов. 
А значит, у предпринимате-
лей, решивших создать ма-
лые лесные питомники по 
выращиванию посадочного 
материала хвойных пород де-
ревьев, появляется реальная 
возможность получить субси-
дию не только из областного 
(службы занятости населе-
ния), но и федерального бюд-
жета (Рослесхоза).

Отметим, что весной этого 
года ожидается приезд ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии РФ в Псковскую 
область для определения 
приоритетных направлений 
развития региона в сфере                
изучения, исполнения, вос-
производства и охраны при-
родных ресурсов.

Подготовил Е. ПУЛЬША.   

Служба занятости населения проводит большую 
работу по снижению напряженности на рынке тру-
да. Для этого она осуществляет свои новые про-
граммы. Какие из них будут реализованы в этом 
году? Об этом мы поинтересовались у начальника 
Опочецкого центра занятости населения Николая 
Владимировича МИХАЙЛОВА. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД от 12.02.2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аист. 5. Шампиньон. 10. Окно. 15. Кордон. 18. Дюжина. 19. Тутти. 20. Океан. 21. Дуля. 

22. Яхтсмен. 26. Мясо. 27. Фаберже. 28. Водяной. 29. Паек. 31. Маринад. 32. Бинт. 34. Плотина. 36. Пластилин. 37. 
Джунгли. 41. Гора. 43. Отбор. 44. Ампир. 45. Нары. 47. Банкет. 48. Цемент. 51. Табу. 52. Сцена. 53. Рифма. 54. Плот. 
56. Бродяга. 58. Энтомолог. 62. Награда. 66. Лжец. 69. Шампунь. 71. Кадр. 73. Копилка. 74. Поступь. 75. Клад. 77. 
Мандраж. 81. Сыпь. 82. Нарты. 83. Устье. 84. Удочка. 85. Клевер. 86. Жила. 87. Поголовье. 88. Ряса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конура. 2. Идея. 3. Антрацит. 4. Сеттер. 6. Азия. 7. Порт. 8. Наем. 9. Озон. 11. Коньяк. 12. 
Одеколон. 13. Джем. 14. Унисон. 16. Стежок. 17. Рекорд. 23. Хвала. 24. Спирт. 25. Есаул. 29. Пирог. 30. Колпак. 32. 
Баланс. 33. Танцы. 35. Интонация. 38. Универмаг. 39. Тротуар. 40. Панцирь. 42. Отара. 46. Ребро. 49. Мудрец. 50. 
Упадок. 51. Титул. 55. Топор. 57. Демонтаж. 59. Тиара. 60. Мопед. 61. Лунка. 63. Расписка. 64. Дикарь. 65. Злость. 67. 
Желудь. 68. Сигнал. 70. Стремя. 72. Дуплет. 76. Дичь. 77. Мыло. 78. Небо. 79. Рыло. 80. Жуть. 81. Смех.

ОВЕН. Придется многое 
изменить в своей деятель-
ности. В борьбе за спра-

ведливость постарайтесь избегать 
конфликтов и поберегите силы, чуть 
позже она обязательно восторже-
ствует. Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день – среда.

ТЕЛЕЦ. Все продумайте, 
после чего можно при-
ступать к решительным 

действиям. Старайтесь быть более 
терпимым с коллегами по работе. 
Вы способны свернуть горы и пока-
зать себя во всем блеске. Готовьтесь 
взять на себя ответственную работу. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы должны 
спокойно и четко делать 
свое дело, и тогда все за-

думанное исполнится. Сосредотачи-
вайтесь на главном, но старайтесь 
не упускать и мелочи. Желательно 
не привлекать к себе внимание и из-
брать выжидательную позицию. 

РАК. Попробуйте взглянуть 
на свою жизнь без иллюзий, 
возможно, для вас наступил 

момент конструктивных перемен. 
В стремлении добиться желаемо-
го рассчитывайте свои силы более 
реалистично. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный день – 
вторник.

ЛЕВ. Не позволяйте себе 
расслабляться на работе, 
иначе вероятны конфликт-

ные ситуации. Вы сможете многое 
успеть сделать, главное не упустить 
появление у вас прилива работоспо-
собности. В выходные обязательно 
постарайтесь выбраться к друзьям. 

ДЕВА. Новости вас по-
радуют, но придется раз-
бираться с заброшенными 

бытовыми проблемами. Следует по-
искать быстрый способ восстановить 
растраченные силы. Постарайтесь 
не допускать посторонних людей в 
решение внутрисемейных проблем. 
Благоприятный день – пятница.

ВЕСЫ. Ваша популярность 
сильно повышается не 
только на работе, но и за ее 

пределами. Неожиданно начнут про-
являться даже давно забытые ваши 
знакомые. Возможно, они ожидают 
от вас услуги и сами, в свою очередь, 
готовы оказать необходимую услугу 
вам. Благоприятный день – среда.

СКОРПИОН. Необходимо 
создать себе прочный фун-
дамент для комфортных 

условий труда. Если не все удается 
хорошо – не волнуйтесь, все труд-
ности и переживания закончатся, и 
вы сможете отдохнуть, наслаждаясь 
удовлетворением от хорошо выпол-
ненной работы. 

СТРЕЛЕЦ. Осталось при-
ложить совсем немного 
усилий, и вы обязательно 

получите ожидаемый результат. 
Можно осуществлять самые смелые 
замыслы и смело двигаться вперед. 
Обстоятельства могут вынудить вас 
изменить точку зрения. 

КОЗЕРОГ. На работе воз-
можно возникновение раз-
ногласий, и только ваше 

мудрое решение может исправить 
эту ситуацию. Стоит внимательнее 
присмотреться к окружающим вас 
людям, они не столь плохи, а их идеи 
могут оказаться оригинальными. 

ВОДОЛЕЙ. Придерживай-
тесь выжидательной стра-
тегии, исключив излишнюю 

суетливость и спешку, это приведет к 
ошеломительным результатам, тер-
пение не изменит вам. Денежный во-
прос может стать наиболее серьез-
ным объектом ваших забот.
 

РЫБЫ. Бороться с обсто-
ятельствами будет не так 
просто, позвольте себе про-

сто плыть по течению. Общаясь с 
коллегами по работе, убедитесь, что 
они правильно вас понимают. Это 
даст возможность избежать затруд-
нений в будущем. Благоприятный 
день – вторник.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

  с 17 по 23 февраля

Территориальная избира-
тельная комиссия Опочецко-
го района ИНФОРМИРУЕТ о 
дополнительном зачислении 
в резерв составов  участко-
вых избирательных комис-
сий избирательных участков 
№№357-383.

Предложения по кандидату-
рам для дополнительного за-
числения в резерв составов 
участковых комиссий предо-
ставляются субъектами выдви-
жения в ТИК Опочецкого района 
по 28 февраля 2014 года.

С перечнем документов, 
необходимых для внесения 
кандидатур, можно ознако-
миться на официальном сай-
те администрации Опочец-
кого района (opochka.reg60.
ru) и в территориальной из-
бирательной комиссии по 
адресу: г.Опочка, ул.Комму-                                                      
нальная, д.8/15, 3 этаж, каб.40, 
тел. 2-27-01.

              Олимпиада 2014

Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» – самая мас-
штабная за всю историю Олимпийских зимних игр: она в 1,5 
раза длиннее экватора Земли. Олимпийский огонь «Сочи 
2014» мог бы 26 раз совершить путешествие от Москвы до 
Лондона или 8 раз – от Москвы до Ванкувера. Эстафета прод-
лилась 123 дня, а ее протяженность составила более 65 000 км.

       Расстояния и транспорт
В среднем в сутки Эстафета преодолевала 534 км пути. 

Самый длинный безостановочный этап Эстафеты прошел от Но-
рильска до Якутска. Тогда Огонь преодолел на самолете 2055 км.

В Эстафете было задействовано большое количество разных 
видов альтернативного транспорта: Олимпийский огонь про-
везли на тройке лошадей, оленьей и собачьей упряжках, вер-
блюде, воздушном шаре, карете, слай-джете, катере-амфибии, 
байдарке, ладье, ледоколе, велосипеде, мотоцикле, гироцикле, 
вейкборде, квадроцикле, велолыжах, снегоходе, вездеходе и 
снегоболотоходе.

6,5 км Огонь проехал в повозке, запряженной русской 
тройкой; 4 км – на фуникулерах, 128 км пути проплыл по 
воде, из которых 450 м преодолели особо закаленные 
факелоносцы.

                  Города
С 7 октября 2013 по 7 февраля 2014 года этапы 

Эстафеты прошли в 135 городах 83 регионов 
России. В 111 из них прошли финальные праздно-
вания, посвященные окончанию этапов Эстафеты и 
зажжению Чаши Олимпийского огня. 

Город с наибольшим числом факелоносцев – Мо-
сква. Огонь по улицам столицы пронесли 600 человек. 
Второе и третье места делят Нижний Новгород и Уфа – 
445 и 402 факелоносца соответственно. На четвертом 
месте оказался Краснодар, в котором за один день эста-
феты 345 человек пробежали маршрут в 63 километра 
– это был единственный город на маршруте, в котором 
за один день бежали более 300 человек.

             Факелоносцы
С 7 октября 2013 по 7 февраля 2014 года в Эстафете 

приняли участие 14,5 тысяч факелоносцев. По терри-
тории российских городов они преодолели маршрут 
протяженностью 2615 км.

Около 30% факелоносцев являются профессиональны-
ми спортсменами либо имеют отношение к спорту (тренеры, 
учителя, инструкторы). Огонь несли около 9500 мужчин и 
около 5500 женщин. Из 14,5 тысяч факелоносцев около 700 
– иностранцы (в их числе князь Монако Альбер II и принц 
Бельгии Адриан де Круа-Ре), около 500 – представи-
тели российских и иностранных СМИ.

Самый популярный возраст факелоносца – от 25 
до 40 лет (43%). Вторая по количеству участвовавших 
в Эстафете факелоносцев возрастная категория – от 
40 до 60 лет (33%). 14% факелоносцев – от 14 до 25 
лет, 9% – старше 60 лет. 1% факелоносцев – старше 
80 лет.

Самому возрастному факелоносцу Эстафеты 
Александру Коптаренко 101 год. Перед своим забегом 
он тренировался нести Факел на замороженной рыбе.

Другие факты и цифры
  Олимпийский факел побывал на 

Международной космической станции, в 
открытом космосе, на дне самого глу-
бокого в мире озера Байкал, на самой 
высокой точке Европы – вершине горы 
Эльбрус, на гребне плотины Саяно-
Шушенской ГЭС, в буддийском мо-
настырском комплексе Иволгинский 
Дацан, на вершине Авачинского 
вулкана в Камчатском крае и на Се-
верном полюсе.
  В Ненецком автономном округе 

факелоносец пробежал с Факелом 
по бескрайним степям тундры среди 
тысячного стада оленей.

  В Перми Эстафету встречали 
флеш-мобом по поеданию 50 тысяч 
пельменей, вручную приготовленных 
местными поварами. 

  В Тамбове в день встречи Эстафеты 
около дворца спорта была установлена 
6,9-метровая вязаная шапка, которая 
позже вошла в Книгу рекордов Гиннеса 
как крупнейшая в мире вязаная инстал-
ляция.

  100-й день Эстафеты встретил 
Брянск, где по торжественному случаю 
соткали огромный 156-метровый руш-

ник и пригласили тан-
цевальные коллективы 
из 3 стран: России, 
Украины и Белоруссии.

  Чаша Олимпийско-
го огня на стадионе 
«Фишт» в Сочи была 
зажжена тем самым 
факелом, который 
побывал в открытом 
космосе.

Эстафета  Олимпийского  огня
Факты  и  цифры

         Зрители и СМИ
Эстафету «Сочи 2014» своими глазами на марш-

руте увидели более 11 миллионов человек.
Самое большое количество зрителей на марш-

руте наблюдалось в Нижнем Новгороде: за два дня 
Эстафету посетило более 540 тысяч человек.

На этапы Эстафеты были аккредитованы около 
2000 СМИ, в том числе около 300 региональных, 
федеральных и международных телеканалов.

              ОПОЧКА Воскресенье
16 февраля

Понедельник
17 февраля

Вторник
18 февраля

Среда 
19 февраля

Температура ночью (оС) -1-3 0+2 Около 0 Около 0

Температура днем (оС) +1+3 +2+4 +2+4 +1+3

Осадки Возможны осадки Возможны осадки Осадки Возможны 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 749 747 745 747

Направление ветра Южн. Ю-З Ю-З Зап.
Скорость ветра (м/с) 3-5 3-6 4-6 1-3

C 21 ч. 21 мин. 17 февраля до 6 ч. 31 мин. 20 февраля Луна в знаке Весов. 


