
• 21 января в Риге, на месте обру-
шившегося магазина «Maxima» 
в Золитуде, унесшего год назад 
жизни 54 человек, состоялось 
памятное мероприятие, на кото-
рое собрались сотни рижан и род-
ственников погибших. В нем при-
няли участие мэр Риги Нил Ушаков, 
премьер-министр Лаймдота Стра-
уюма, министр внутренних дел 
Рихард Козловский и другие высо-
копоставленные лица. Цветы к 
месту трагедии возложил прези-
дент страны Андрис Берзиньш. В 
церкви Св. Гертруды и во всех хра-
мах страны прошли панихиды по 
погибшим.

• Правительством утвержден про-
ект бюджета на 2015 год, предус-
матривающий снижение подоход-
ного налога с населения на 1%, 
структурный дефицит в размере 
1%, прирост ВВП — 2,8% и инфля-
цию — 2,4%. В ближайшее время 
он будет передан на рассмотре-
ние Еврокомиссей, а 10 декабря 
— на утверждение Сеймом. Самые 
большие расходы связаны с оборо-
ной, здравоохранением, внутрен-
ними делами, земледелием, обра-
зованием и наукой.

• 25 ноября президент 
Андрис Берзиньш отправ-
ляется с официальным визитом в 
Грузию, где встретится с главой госу-
дарства Георгием Маргвелашвили и 
председателем парламента Дави-
дом Усупашвили. А. Берзиньш под-
пишет ряд межгосударственных 
документов, примет участие в лат-
вийско-грузинском бизнес-форуме, 
посетит посольство Латвии.

• Как сообщает агентство LETA, в 
начале декабря Латвию посетит гла-
ва Европарламента Мартин Шульц. 
В Европарламенте он представляет 
Партию европейских социалистов.

• По данным Министерства благо-
состояния, в 2014 году иностран-
цы адоптировали 160 детей из Лат-
вии, что на 51 ребенка больше, чем 
в прошлом. Новых родителей в 
Латвии за десять месяцев нынеш-
него года нашли 96 детей. В реги-
стре детей, которые ищут прием-
ных родителей в данный момент 
— 1341 человек. Большая часть из 
них в возрасте от 10 до 18 лет.

• Сильнейшие снегопады парали-
зовали автомобильное движение 
в американском штате Нью-Йорк. 
Высота заносов превышает полто-

ра метра, в штате Мичиган темпе-
ратура воздуха опустилась ниже 
20 градусов. Четверо водителей, 
оказавшихся в снежном плену, 
замерзли насмерть.

• По сообщению информационно-
го агентства BBC, Британское наци-
ональное агентство по борьбе с 
преступлениями раскрыло евро-
пейскую сеть киберпреступников. 
В краже компьютерных данных 
подозревается 15 человек, следив-
ших за пользователями персональ-
ных компьютеров через веб-каме-
ры.

• Французские медики вылечили 
заразившуюся Эболой сотрудницу 
ООН. Женщину уже выписали из 
госпиталя. Об этом известии сооб-
щили в Министерстве здравоох-
ранения Франции. Это уже второй 
случай, когда французским меди-
кам удается спасти инфицирован-
ного вирусом Эбола. По последним 
данным ВОЗ, число жертв бушую-
щей в Африке эпидемии, вызван-
ной Эболой, превысило 5,4 тысячи. 
При этом 15,3 тысячи человек по 
всему миру инфицированы.
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В Латвии и в мире

Индра: вчера, сегодня, всегда  

Накануне Дня рождения Лат-
вии Индра отпраздновала как 
государственный праздник, так и 
75-летний юбилей своего поселка. 
Праздничное мероприятие прошло 
в заполненном зрителями нардо-
ме. На нем присутствовали не толь-
ко руководитель волостной упра-
вы Эрика Габрусане, ее коллеги из 
Скайсты и Каплавы, но и исполни-
тельный директор Краславской кра-
евой думы Янис Гейба.

Индру и Латвию в тот вечер 
хотели поздравить многие. Пер-
вым слово дали второклассни-
кам — видеоматериал, в котором 
дети поздравляют Индру, внима-
тельно посмотрел каждый житель. 
Детские поздравления прозвучали 
очень трогательно, в зале то и дело 
раздавались аплодисменты.

Продолжение на 3-й стр.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Поздравляем 
Людмилу КУКЕЛЕ

 с 60-летним юбилеем!

К. Анджане, В. Доник, С. Лаце, 
Л. Петрова, Л. Ручевска 

и семья Пудник.

Подпишись на газету

на 2015 год!

Выписав «Эзерземе» в  редакции на год 
(без комиссионной платы), 

получи ПОДАРОК!
ул. Лачплеша, 20, Краслава
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Поддержка 
 предпринимателей

В Даугавпилсе 2 дека-
бря состоится организован-
ный Министерством экономики 
форум «Поддержка предпри-
нимателей». На мероприятии 
коммерсантов проинформи-
руют о доступной на данный 
момент государственной под-
держке для начала и развития 
предпринимательской деятель-
ности, а также о программах 
фонда ЕС на период планиро-
вания с 2014 по 2020 годы. 

В форуме примут участие 
лекторы из Министерства эко-
номики, Латвийского агент-
ства инвестиций и развития, 
Финансовой инстанции разви-
тия «Altum», Латвийского агент-
ства гарантий, Госагентства 
занятости, Службы поддержки 
села и Центрального агентства 
финансов и договоров.

Форум состоится на ул. Кр. 
Валдемара, 1 (городская дума). 
Начало — в 10.00. Участие в 
мероприятии бесплатное. Рас-
порядок дня форума опубли-
кован на домашней странице 
Министерства экономики (www.
em.gov.lv). Заявки на участие в 
форуме следует подавать до 15 
часов 28 ноября, заполнив зая-
вочную анкету. Дополнительная 
информация: uznemejuforums@
em.gov.lv, тел. 67013240.

Патологическое отделение 
Резекненской болницы — в 

ренновированных помещениях
28 октября открылось 

Патологическое отделение 
больницы, ренновированное 

в рамках софинансируемо-
го Европейским фондом реги-
онального развития проекта. 
После открытия ренновирован-
ного патологического отделе-
ния в городе будут доступны 
не только услуги морфологиче-
ской и цитологической диагно-
стики, исследования материа-
лов операций и биопсий, но и 
услуги зала для прощания.

Содействие навыкам чтения 
в Европе и Латвии

Конференция с таким 
названием состоится 28 ноя-
бря в Прейлях. Латгальскую 
региональную конференцию 
«Содействие навыкам чтения 
в Европе и Латвии» организу-
ют Прейльская главная библи-
отека и Отделение детской 
литературы в сотрудничестве с 
Европейским информационным 
центром Восточной Латгалии. 
В мероприятии приглашают-
ся принять участие работники 
публичных и школьных библио-
тек Латгальского региона.

Орден Трех звезд ректору ДУ
Каждый год в День провоз-

глашения ЛР, 18 ноября, про-
ходит торжественная цере-
мония вручения Ордена Трех 
звезд, Ордена Виестурса и 
Креста признания. В этом году 
позолоченный почетный знак 
Ордена Трех звезд президент 
ЛР Андрис Берзиньш вручил 
также ректору Даугавпилсского 
университета, академику Арви-
ду Баршевскому.

Латвийский профсоюз ра- 
ботников образования и нау-
ки (LIZDA) во главе с Ингридой 
Микишко больше не намерен 
идти на компромисс с правитель-
ством. 3 миллиона евро, кото-
рые государственные чиновники 
готовы выделить, чтобы увели-
чить зарплату каждого учите-
ля на 1 евро, только накалили 
обстановку. Профсоюз преду-
преждает, что если до 10 дека-
бря правительство не найдет 
дополнительных средств, чтобы 
повысить зарплату педагогов с 
1 января на 10%, то уже 11 дека-
бря у стен Сейма пройдет мно-
готысячный пикет. А дальнейши-
ми шагами педагогов могут стать 
предупредительная и всеобщая 
забастовка.

Идти в очередной раз на 
уступки профсоюз не считает 
возможным даже после заяв-
ления премьер-министра Лайм- 
доты Страуюмы, что требуе-
мые педагогами 36 млн. евро 
просто неоткуда взять. Допол-
нительные средства, по мне-
нию премьера, могут быть 
найдены лишь в ходе рефор-

мирования самой 
системы образо-
вания. Ведь ситуа-
ция сложилась пара-
доксальная: у нас в 
стране на одного уче-
ника тратится боль-
ше, чем в среднем 
по Европе, а зарпла-
та у учителя мень-
ше. Ее точку зрения 
разделяет и новый 
министр образова-
ния и науки Марите 
Сейле.

Однако склады-
вается впечатление, 
что наши педагоги 
уже «сыты» рефор-

мами. За последние годы какие 
только подходы не были пере-
пробованы к начислению их 
зарплаты. Но суть в том, что она 
остается мизерной, неадекват-
ной по отношению к специфи-
ке этой работы, и тем требова-
ниям, которые предъявляются к 
людям данной профессии. Судя 
по всему, не вызывают у настав-
ников особого доверия по ряду 
причин и предложенные новше-
ства: усовершенствование дей-
ствующей модели «деньги сле-
дуют за учеником», или перевод 
всех учителей на полную ставку.

А каков настрой у педагогов 
нашего края? — поинтересова-
лась «Эзерземе» у заведующей 
отделом образования и куль-
туры Лидии Миглане (на сним-
ке). «Настрой противоречивый, 
потому что здесь трудно прид-
ти к однозначному решению», 
— признается она. По словам 
Лидии, слово «забастовка» 
для учителя в принципе зву-
чит непривычно. Здесь присут-
ствует чисто этический аспект: 
зачем превращать в заложники 

детей и их родителей? А с дру-
гой стороны — сколько может 
учитель оставаться заложни-
ком непродуманной экономиче-
ской политики государства? Мы 
ведь пока только говорим, что 
из-за низкой зарплаты профес-
сия учителя теряет престиж, а 
скоро столкнемся с реальной 
нехваткой учителей по пред-
метам естествознания, физи-
ки и математики. «Не думаю, 
что педагоги нашего края будут 
рваться в ряды бастующих, 
хотя ситуация в маленьких шко-
лах еще сложнее. Я уже не раз 
говорила, что у наших учителей 
нет выбора, и в этом смысле им 
можно только посочувствовать. 
Учитель ведь тоже обзаводит-
ся семьей и пускает корни там, 
где живет. И куда, например, 
деваться наставнику, которому 
уже недалеко до пенсии?» — 
говорит Лидия.

Л. Миглане отметила, что 
не питает иллюзий по поводу 
запугивания правительства. Ну, 
не найдется денег, и что даль-
ше? Прибегать к бессрочной 
забастовке? По крайней мере, 
хорошо уже то, что впервые за 
последние годы правительство 
не врет и не кормит педагогов 
обещаниями. И, может, стоит не 
теряться в догадках, а выслу-
шать предложения специали-
стов Министерства образования 
и науки относительно дальней-
шей оплаты труда педагогов? 
По словам Лидии, с этой целью 
в Краславу уже приглашен пред-
ставитель департамента образо-
вания МОН. Встреча состоится в 
первых числах декабря, и на нее 
будут приглашены коллеги из 
соседних краев.

Валентина СЫРИЦА.        
Фото автора.

Лидия Миглане: “По крайней мере, 
правительство больше не врет...”

Руководитель Краславско-
го филиала Латвийского бюро 
сельских консультаций и обра-
зования Ивар Гейба не скрыва-
ет, что разочарован размером 
компенсации ЕС производи-
телям молока, пострадавшим 
от российского эмбарго. Лат-
гальские крестьяне тоже рас-
считывали на помощь Брюс-
селя, но вместо обещанных 
20 млн. евро Латвии выделено 
лишь 7,7 млн. евро. По реше-
нию европейских чиновников, 
литовские молочники должны 
получить 14,1 млн. евро, эстон-
ские — 6,9 млн. евро. Размеры 
помощи, как указывают в Евро-
комиссии, рассчитаны на осно-
вании выполнения молочных 
квот за 2013-2014 годы.

Размер выделенной ком-
пенсации в нынешней ситу-
ации латвийские молочники 
расценили как подачку. Ведь 
ежемесячные убытки, которые 
несет наша молочная отрасль, 
составляют порядка 8-9 млн. 
евро. Молоком производи-
телям приходится торговать 
ниже его себестоимости, да 
еще нужно опасаться штрафов 
за превышение квот на произ-
водство и предстоящего роста 
цен на электроэнергию. Сред-
няя закупочная цена на моло-
ко в Латвии в последнее вре-
мя была и без того ниже, чем в 
остальной Европе. Но если до 
введения российских санкций 
она составляла 295,89 евро за 
тонну, то в октябре упала до 
220 евро. Многие молочные 
хозяйства вынуждены сокра-
щать поголовье коров, но пока 

находятся на плаву 
благодаря государ-
ственной поддерж-
ке. В конце августа 
правительство выде-
лило на племенную 
работу и сохранение 
качественного стада 
6 млн. евро, а 3 ноя-
бря — дополнитель-
но еще 7,9 млн. евро 
на компенсацию 
убытков производи-
телям и предприя-
тиям по переработке 
молока. По словам 
Ивара Гейбы, выпла-
ты крестьянам про-
изводятся с учетом всех фак-
торов, влияющих на объемы 
производства молока. 

Потеряв всякую надежду 
на то, что обещанная помощь 
ЕС будет предоставлена до 
конца нынешнего года, наши 
молочники обратились за под-
держкой в парламент страны 
и к президенту Андрису Бер-
зиньшу. И даже грозили акци-
ями протеста в Брюсселе вме-
сте с литовскими фермерами. 
Для того, чтобы не допустить 
в молочной отрасли необрати-
мых последствий, латвийские 
производители просят у ЕС 
компенсации из расчета по 67 
евро в месяц на каждую дой-
ную корову. 

Премьер-министр Лайм-
дота Страуюма тоже не скры-
вает разочарования решени-
ем Брюсселя, но рекомендует 
переработчикам более актив-
но искать рынки сбыта сво-
ей продукции. Вожделенный 

китайский рынок для латвий-
ских молочных производителей, 
судя по всему, откроется не ско-
ро. В Министерстве земледелия 
надеялись, что уже в сентябре 
китайские специалисты займут-
ся сертификацией латвийских 
молочных продуктов, но пока 
— тишина. Если верить прес-
се, на китайский рынок смогли 
пробиться латвийские шпроты, 
бальзам, мороженая черника и 
косметика. 

Латвийская ассоциация 
производителей молока, одна-
ко ж, настроена решительно и 
намерена добиваться от Евро-
союза увеличения компенсаци-
онных выплат. Сколько можно 
мириться с таким отношением 
к нам ЕС? Когда нужно выпол-
нять установки Евроюза, то нас 
считают полноценными чле-
нами сообщества, а когда мы 
нуждаемся в помощи — ЕС 
отделывается подачками.

Валентина СЫРИЦА. 
Фото автора.

Наши молочники ждут от ЕС помощи, а не подачки 

Выступление лауреатов конкурса юных талантов Инесе 
Галанте.

Президентский подарок Краславе

Рихард Рауза (маримба).

Таисе-Тициана Гейтус-Эйтвина 
(скрипка).

Максим Таничев (фортепиано).

Концерт, посвященный 96-летию Латвийской Республики

В «Эзерземе» обратилась 
женщина, проживающая непо-
далеку от редакции на улице 
Лачплеша. Она призналась, что 
уже давно собиралась поде-
литься с нами этой проблемой.  
Но, собственно, тема не нова — 
похожие сигналы мы получали 
от многих жителей Краславы.

«Ночной рев автомобилей, 
и в особенности по выходным, 
сотрясает улицу Лачплеша уже 
не первый год. Такое чувство, 
что контролировать ситуацию в 

ночной Краславе некому, и этим 
пользуется молодежь, разгоняя 
автомобили до бешеной ско-
рости. Ночные лихачи-води-
тели уже передавили в округе 
всех котов. Лично я однажды 
наблюдала, как бедное живот-
ное выбежало на дорогу, но 
водитель даже не сбросил ско-
рости... Неужели нет управы на 
ночных лихачей за рулем даже 
в центре города?» — возмуща-
ется женщина.

Валентина СЫРИЦА.

Есть ли управа 
на ночных лихачей за рулем?

Новости Латгалии
Фото Алексея ГОНЧАРОВА.
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Продолжение. Начало на 1-й стр.
Кто-то волновался боль-

ше, кто-то меньше, у одного 
поздравление вышло длин-
нее, у второго короче, но каж-
дый старался вложить в него 
частичку своего сердца. Индра 

и волость, в основном, явля-
ются русскоговорящими, но 
почти все малыши старались 
говорить по-латышски, и это 
сделало этот видеоматериал 
еще красивее.

«Будущее Индры — в 
наших руках! Сохраните для 
следующих поколений нашу 
Индру, нашу Латвию, нашу 
родину», — призвала присут-
ствующих заведующая нардо-
мом Анжела Кузминска.

Но как выразить Индру, ее 
красоту, привлекательность, 
неповторимость, как показать 
всех жителей волости и их 
умения? В Индре придумали, 
как! На сцену вынесли боль-
шую корзину, в которой нахо-
дились вывески с названиями 
поселков. Дети один за дру-
гим доставали их из корзины и 
раздавали людям в зале. Пока 
рабочая группа занималась 

этим, на стене демонстриро-
валась фотосессия «Поселки 
Индрской волости», а Анже-
ла Кузминска успевала корот-
ко охарактеризовать каждый 
населенный пункт. 

Индра… Пускай тысячеле-
тия пройдут, а нашей 
Индре жить и не ста-
реть! И мы поем во 
славу ей, и наши вну-
ки тоже будут петь! 

Пельши. Это 
Индрская ГЭС, рабо-
тавшая с 50-х годов. 
В 1958 году во время 
сильного половодья 
разрушилась плоти-
на и ГЭС прекратила 
свое существование.

Вайцулева. Ког-
да-то — панская 
усадьба и парк, поз-
же контора колхоза 
имени Калинина, а 
теперь здесь живут 
и работают крупней-
шие крестьянские 
хозяйства не толь-
ко Индрской воло-

сти: «Vaicuļevas», «Alas», 
«Vaicuļevas avots».

И так о каждом из 34 
поселков! У каждого своя исто-
рия, своя изюминка. Здесь 
даже чужие поняли, насколь-
ко многообразна Индра, ее 
поселки и люди. Следует отме-
тить, что видеодемонстрации 
дополняли все мероприятие. 
Индра умеет удивлять. Кажет-
ся, никто даже не заметил, 
в какой момент в зал вошли 
девочки и мальчики с огром-
ным красно-бело-красным 
флагом в руках и отправились 
прямо на сцену, где устроили 
целое представление!

Эрика Габрусане: «День 
рождения Индры — очень вол-
нительное событие, но я рада, 
что вы все здесь, что  сердцем 
и душой — за Индру! Спасибо 
за это!»

Большой букет цветов из 

рук Эрики передали детям, 
которые раздали хранящие 
тепло ее рук розы сидящим 
в зале жителям Индры. Где 
вы еще могли увидеть такой 
символичный жест? Только в 
Индре — поселке роз. Кстати, 
это еще не все…

Э. Габрусане: «Поздрав-
ляю всех с государственным 
праздником. Живите так долго, 
как наше государство, и еще 
дольше! Мы подготовили пода-
рок и к юбилею Индры — 75 
саженцев роз, которые поса-
дим 4 мая».

В тот вечер несколько 
жителей получили Похвальные 
грамоты волостной управы за 
свой вклад в развитие поселка 
и волости. Это семьи Залбови-
чей, Каравацких, Игнатовичей, 
Петкевичей, Бирка, Николай 
и Регина Урбановичи, Вален-
тина Бартуле, Язеп Погумир-
скис, Инга Якобсоне, Илона 
Бунто, Любовь Лобза и Леонид 
Шадурскис.

Присутствующих привет-
ствовал представитель крае-
вой думы Янис Гейба, который 
похвалил волость за дости-
жения и пожелал: «Полные 
закрома зерна, полные кар-
маны денег, благополучия в 
семьях, любви и удачи! Спаси-
бо за гостеприимство!»

Похвальные грамоты 
Краславской краевой думы 
получили Чеслава Гризане 
и Эвалд Эмилс Пантевич. В 
свою очередь, подарком крае-
вой думы на 75-летний юбилей 
Индры стала большая карти-
на. Как говорят — пока худож-
ник жив, его работы не очень 
ценятся, но с годами эта кар-
тина, возможно, будет стоить 
миллионы! По крайней мере, 
именно с таким пожеланием 
ее и вручили. Молодые люди 
с большого экрана рассказа-
ли о том, каким видят будущее 
Индры. Самый большой вос-
торг в зале вызвало утвержде-

ние одного мальчика, что спу-
стя годы хотелось бы видеть 
здесь аквапарк!

Жителей Индры и руко-
водителя управы поздрави-
ли также ее коллеги из Скай-
стской (Гундега Гришане) и 
Каплавской волостей (Андрис 
Узулс).

Анжела Кузминска при-
гласила выйти вперед тех 
людей, кто родился в один 
год с Индрой, вместе делали 
первые шаги, росли и разви-

вались. Таковых было 14, зал 
встречал каждого нестихаю-
щими аплодисментами.

Слово вновь предостави-
ли Эрике Габрусане: «У нас 
сегодня есть два юбиляра, 
которым именно в ноябре 
исполняется 75 лет — Проско-
вья Лебедзева и Эдите Куряги-
на!» Обе женщины присутство-
вали в зале, их поздравили и 
вручили награды.

Казалось, у праздника не 
будет завершения. Но какой 
бы большой ни была радость, 
все однажды заканчивается, 
и снова начинаются суровые 
будни. О приближающемся 
завершении праздника опове-
стил огромный торт с 75 огонь-
ками свечей, который внесли в 
зал два крепких парня. Вокруг 
него незамедлительно собра-
лись дети, вместе с руководи-
телем управы Эрикой Габру-
сане затушившие все огоньки. 
На сцене уже собрались все 
коллективы, радовавшие в тот 
вечер зрителей, и их осыпали 
конфетти.

Юрис РОГА.
Фото автора.

Индра: вчера, сегодня, всегда
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Уже долгое время Дагд-
ский туристическо-информа-
ционный центр (ТИЦ) успешно 
работает в новых помещениях 
на ул. Сколас, 6, которые про-
сторнее предыдущих и откры-
вают больше возможностей 
для популяризации края как 
конечной цели туризма.

В центре две сотрудницы 
— заведующая Инга Солоха и 
консультант по туризму Окса-
на Рутка, которым некогда ску-
чать. В этот раз пришел в гости 
без предупреждения, пришлось 
подождать в очереди, пока руко-

водитель центра смогла посвя-
тить время журналисту.

— Летом туристам есть 
что посмотреть в крае. А на 
что они могут надеяться 
в зимний сезон? Насколько 
обширно предложение?

— Предложение в зимний 
сезон скромнее, чем летом, но 
оно есть. Первое, что прихо-
дит на ум — база отдыха «Оби-
тель», где туристам предлагает-
ся стадион с особым покрытием, 
предназначенным для профес-
сиональных тренировок. Зани-
маться спортом здесь можно 
и зимой, и летом. Зимой под 
открытым небом делают каток, 
предусмотренный как для ката-
ния на коньках, так и для игры 
в хоккей. Можно взять в аренду 
инвентарь.

Дагдский ТИЦ недавно реа-
лизовал проект, и здесь соз-
дан пункт активного туризма, 
предоставляющий посетите-
лям возможность принять уча-
стие в различных мероприяти-
ях, взять в аренду велосипед 
и шлем, палки для скандина-
вской ходьбы, дистанционные 
лыжи с ботинками. Естествен-
но, человек должен быть совер-
шеннолетним — чтобы восполь-
зоваться этим предложением, 
необходимо предъявить копию 
паспорта. Младшие тоже могут 
арендовать лыжи, но только 
вместе со взрослыми. 

Туристам доступна также  
подледная рыбная ловля на озе-
рах. Можно принимать участие 
в соревнованиях, устраивае-
мых волостными управами, или 
воспользоваться тем, что все 
туристические места находят-
ся у озер — можно ехать отды-
хать или рыбачить. Работающие 
в нашем крае в сфере туризма 
предприниматели не предла-
гают ни снегоходов, ни горных 
трасс с подъемником, ни другого 
эксклюзива. К сожалению...

— Правда ли, что все 
туристические места у 
озер работают и зимой? Не 
бывает ли ситуаций, что 
летом мне понравилось, при-
ехал зимой, а гостевой домик 
закрыт?

— На самом деле, часть 
гостевых домов зимой не рабо-

тает, хозяева не отапливают их, 
отключают коммуникации, что-
бы не замерзали водопровод и 
канализация. Всегда надо инте-
ресоваться, принимает ли кон-
кретный гостевой дом туристов 
зимой. Информацию можно 
получить у нас или напрямую 
у хозяев. Пока в наших краях 
зимний сезон не популярен сре-
ди туристов, в прошлом сезоне 
людей тоже было немного. Дру-
гое дело летом, когда наплыв 
туристов заметен.

— Сколько гостевых до- 
мов в Дагдском крае?

— На данный момент их 
15, но каждый год добавляются 
новые. Например, нынче около 
Андрупене открылся гостевой 
дом «Senču muižas», принима-
ющий активных путешествен-
ников, желающих отдохнуть 
горожан, искателей тишины, 
отмечающих семейные празд-
ники, любителей бани и тех, 
кто желает уединиться вдво-
ем. Находится он в окружении 
тихого леса и озера, в 40 мину-
тах езды от Резекне. Гостевой 
дом — это просторное зда-
ние 19-го 
века, одно-
в р е м е н н о 
может при-
нять до 70 
человек, и 
разместить 
до 30. Есть 
р у с с к а я 
баня и воз-
м о ж н о с т ь 
освежиться 
в пруду.

— 
Н е д а в н о 
на берегах нескольких озер 
— Дагдас, Казимировас, Каи-
трас, Эжэзерс — на земле 
самоуправления обустрои-
ли публичные места отды-
ха, где есть возможность 
искупаться и отдохнуть. В 
крае предлагается катание 
на лошадях, индивидуальное 
обучение для начинающих, 
аренда лодок и катамара-
нов, а также многое другое. 
Это, конечно, летние пред-
ложения, тем не менее 
— где потенциаль-
ный турист может 
увидеть обобщенную 
информацию?

— Вся информа-
ция о местах ночлега, 
палаточных местах, воз-
можностях перекусить, 
объектах для осмотра, 
возможностях активно-
го отдыха, маршрутах и 
тропах, ремесленниче-
стве и искусстве нахо-
дится на сайте центра 
в интернете и в наших 
буклетах, которые можно 
получить в центре бес-
платно. 

— Организует ли ваш 
туристическо-информа-
ционный центр для групп 
жителей своего края поезд-
ки в другие государства?

— Мы практикуем поездки 
по Латгалии, Латвии. Организо-
вали поездки для пенсионеров 
своего края, для посетителей 
Центра молодежных инициа-
тив, белорусского общества. За 
пределы Латвии — нет, так как 
не было спроса и это требует 
больше средств.

— В помещениях ТИЦа 
время от времени появля-
ются новые выставки. У 
многих надолго осталась в 
памяти выставка «Депор-
тированные из края голубых 
озер». Что сегодня туристы 
и жители края могут у вас 
посмотреть?

— В данный момент про-
ходит фотовыставка «Дагдский 
край», состоящая, в основном, 
из фотографий местного фото-
мастера Петериса Мурана, есть 
несколько и наших собствен-
ных. Посередине расположили 
картину андрупенского худож-
ника Виктора Иванова, кото-
рый проводил здесь выставку 
и подарил одну из своих работ 
центру.

Постоянной экспозици-
ей являются вязаные изделия 
местных ремесленников, кото-
рые очень радуют наших посе-
тителей. Экспозиция расши-
ряется летом, но и сейчас там 
есть что посмотреть. 

Добавлю, что у нас можно 
приобрести различные сувени-
ры с логотипом края: мешочки, 
кружки, брелоки, ручки, зонты, 
магниты. Когда разрабатыва-
ли сувениры, решили, что дру-
гая тематика будет у кружки, 
мешков и магнитов, так как 

они предусмотрены также для 
презентации и рекламы наших 
больших туристических объек-
тов. На этих сувенирах выбиты 
логотипы Андрупенской сель-
ской усадьбы, Центра обра-
зования среды и культуры 
«Ķepa», а также Яундомского 
центра образования среды и 
зала экспозиций.

— Спасибо за ответы!
Юрис РОГА.

Фото автора.

Летнее предложение превосходит зимнее

В Краславском историче-
ском и художественном музее 
продолжается экспозиция 
местных художников «Rudens 
2014». Это самая большая 

осенняя коллекция полотен — 
73 картины 24 авторов.

Добро пожаловать!

Фото Алексея ГОНЧАРОВА.

Спешите увидеть!

«Уходящий мотив» Майриты Фолкмане и «Куропатки» Петра 
Бабина.

В 1989 году в сознании 
людей произошли серьез-
ные перемены. После дол-
гих лет молчаливого страда-
ния, репрессий и унижений 
народ решился высказывать-
ся, использовать национальные 
символы…. Еще в 1987 году 
группа «Хельсинки’86» органи-
зовала парад возложения цве-
тов к Памятнику свободы. В 
1988 году состоялся конгресс 
Союза писателей, сформиро-
вался Народный фронт.

Балтийский путь созда-
вался в течение 50 лет после 
заключения пакта Молото-
ва-Риббентропа 23 августа 1939 
года. Существовали секретные 
приложения к пакту, в которых 
были разделены сферы влия-
ния, или, проще говоря, — кто 
кого будет оккупировать.

Через неделю, 1 сентября 
1939 года, началась 2-я Миро-
вая война, когда Германия и  
СССР вторглись в Польшу. В 
1940 году в страны Балтии тоже 
ворвались советские военные, 
начались убийство людей, пыт-
ка, ссылка. Отнималось иму-
щества, запрещались партии, 
вера… Естественно, как тогда, 
так и сейчас хватало предате-
лей, который продавались за 
стакан водки, за рубль или воз-
можность заполучить дом сосе-
да. 

В 1989 году была организо-
вана акция протеста, где более 
2 миллионов людей из Эстонии, 
Латвии и Литвы взялись за руки. 
Точный подсчет не проводился, 
но участвовал примерно 1 мил-
лион жителей Литвы, 700 тысяч 
эстонцев и 500 тысяч жителей 
Латвии. А советская пропаган-

да  врала, что пришло толь-
ко 300000 литовцев, 200000 
эстонцев, а латышей вообще не 
назвали.

До лета 1989 года я пла-
нировал перебраться жить в 
Литву, но в 1988-1989 годах 
было ясно, что рано или позд-
но Латвия восстановит неза-
висимость. И я твердо решил 
остаться здесь. 

Я тоже хотел отправиться 
на акцию Балтийского пути. В то 
время был женат, у нас подрас-
тало двое детей. После долгих 
переговоров и размышлений 
приняли решение оставаться 
дома. За событиями следил по 
телевизору и радио. Считаю, 
что те люди, кто пришел туда, 
совершили геройский поступок, 
так как в те времена они могли 
не вернуться домой. 

23 августа 1989 года, во 
время Балтийского пути, стало 
ясно, что Латвия станет свобод-
ной. Я работал в Латвийском 
народном фронте и Латвийском 
национальном движении неза-
висимости. Деятельность в пар-
тиях была прервана после вос-
становления независимости, 
так как ЛНФ утратил свою зна-
чимость, выдвинутые задачи 
были достигнуты. Еще какое-то 
время оставался членом ЛННД, 
в Извалте была также группа 
поддержки. Потом пришло вре-
мя, когда деятельность неко-
торых депутатов сейма ЛННД, 
депутатов Рижской думы стала 
казаться мне неприемлемой, и 
я вышел из партии. Кроме это-
го, не был членом ни одной дру-
гой партии.

Янис ТУКАНС.
Обобщил Талис ТУКАНС.

Жители Извалты — о Балтийском пути
Продолжение. Начало читайте в «Эзерземе» № 87 от 11.11.2014.
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Оплачиваемые государ-
ством сурдотехнические вспомо-
гательные средства имеют право 
получить слабослышащие и 
неслышащие лица, начи-
ная с 3-й степени глухо-
ты, когда потеря слуха 
составляет, как мини-
мум, 55 дБ в лучше 
слышащем ухе. Дети 
до 18 лет оплачивае-
мые государством слу-
ховые аппараты могут 
получить, если констатиро-
вана хотя бы 1-я степень тугоухо-
сти — потеря слуха, как минимум, 
25 дБ в лучше слышащем ухе.

Раз в 5 лет государство выде-
ляет следующие сурдотехниче-
ские вспомогательные средства:

 • слуховой аппарат;
• будильник с виброзвонком 

(будильник сильно вибрирует);
• соединитель для радио и 

телеприемников (индукционная 
катушка для лучшего восприя-
тия звука радио и телевидения 
для тех, кто использует слухо-
вой аппарат);

• индикатор звука с механи-
ческим или световым сигналом 
(устройство с помощью вибра-
ции или моргающего света ука-
зывает на происходящие про-
цессы в месте, где находится 
механизм (выполняет функцию 

«радионяни»), дверной или теле-
фонный звонок и т. п.);

• систему радиовещания FM 
(устройство вместе со 

слуховым аппаратом 
позволяет восприни-
мать звук без фоно-
вого шума. Подавать 
заявки могут сла-
бослышащие люди, 
если она необходима 

для получения обра-
зования или работы); 

• телефон с усилителем (ста-
ционарный телефон со встроен-
ным усилителем звука).

 Раз в 3 года государство 
выделяет:

• вспомогательное сред-
ство-коммуникатор (устройство 
выполняет функции слухового 
аппарата, но намного проще в 
использовании. Его прикрепляют 
к одежде или носят на шее. Пред-
усмотрено для пожилых людей, 
особенно лежачих и людей с осо-
быми потребностями, которым 
по каким-либо причинам не под-
ходит слуховой аппарат); 

• средство дигитально-визу-
ального сообщения (позволяет свя-
зываться на расстоянии с помо-
щью видеозвонка и использовать 
услуги сурдопереводчика. На него 
могут подавать заявки неслыша-
щие и плохо слышащие люди, кото-

рые пользуются определенными 
услугами социальной реабилита-
ции или сурдоперевода).

Чтобы получить оплачива-
емое государством сурдотехни-
ческое вспомогательное сред-
ство, необходимо:

1) письменное заявление (с 
указанием имени, фамилии, пер-
сонального кода, места житель-
ства, номера телефона или э-по-
чты, необходимого технического 
вспомогательного средства);

2) заключение от семейного 
врача или от врача соответству-
ющей специальности на получе-
ние вспомогательного средства. 
Если в выданном Государственной 
врачебной комиссией эксперти-
зы здоровья и трудосвопобности 
решении об инвалидности упо-
мянута инвалидность по слуху, 
то заключение подавать не нуж-
но, а к заявлению следует прило-
жить копию решения комиссии и 
копию свидетельства об инвалид-
ности.

3) чтобы получить слухо-
вой аппарат или коммуникатор, 
к заявлению необходимо прило-
жить аудиограмму, сроком дей-
ствия до 1 года со дня выдачи.

Документы следует пода-
вать в Латвийское общество глу-
хих  или ООО «LNS Surdotehniskās 
palīdzības centrs» (Рига, ул. Элви-

рас, 19) или в какой-либо из фили-
алов:

* Вентспилс, ул. Лиела Дзир-
наву, 24;

* Лиепая, ул. 1905 года, 35;
* Резекне, ул. Райня, 5a;
* Даугавпилс, ул. С. Михоэлса, 54.
Документы можно присылать 

также по почте (Латвийское обще-
ство глухих, ул. Элвирас, 19, Рига, LV 
1083) или на э-почту (spc@lns.lv), если 
они подготовлены в соответствии с 
нормативными актами об оформле-
нии электронных документов.

Сурдотехнику в срочном 
порядке имеют право получить: 

1) дети;
2) работающие лица;
3) обучающиеся лица;
4) люди с первостепенными 

функциональными нарушениями;
5) лица с прогнозируемой инва-

лидностью — предусмотренное в 
индивидуальном плане реабили-
тации средство, если комиссией 
утверждено, что необходимо полу-
чить средство в срочном порядке;

6) родители, приемные роди-
тели, опекун или другое лицо, под 
фактическим уходом которого 
находится ребенок в возрасте до 
полутора лет.

В таком случае дополнитель-
но необходимо приложить следу-
ющие документы:

• если учитесь — справку из 

учебного заведения; 
• если работаете — справку 

с места работы;
• если исполняете индивиду-

альную работу или хозяйствен-
ную деятельность — укажите 
регистрационный номер налого-
плательщика или фирму коммер-
санта, а в заявлении подтвердите, 
что не имеете задолженности по 
административным налогам в СГД;

• если ухаживаете за ребен-
ком в возрасте до полутора лет 
— копию документа, свидетель-
ствующего о том, что вы воспиты-
ваете ребенка; 

• лицам с первостепенны-
ми функциональными нарушени-
ями — выписку из амбулаторной 
медицинской карты пациента или 
1-й лист эпикриза (оценка состоя-
ния здоровья), которая выдана не 
ранее, чем за 6 месяцев до сдачи 
документов;

• если необходимость утвер-
ждена в индивидуальном плане по 
реабилитации — индивидуаль-
ный план реабилитации.

Дополнительная информа-
ция доступна на домашней стра-
нице Латвийского общества глухих 
— www.lns.lv в разделе «Услуги», 
или по телефону 67611660. Так-
же можно послать короткое сооб-
щение на номер 29643789 или по 
э-почте surdotehnika@lns.lv.

Об оплачиваемых государством сурдотехнических вспомогательных средствах

Педагоги школы гордятся 
своими воспитанниками, полу-
чившими в прошлом учебном 
году много призовых мест. Имен-
но в этой школе учится «Ученик 
основной школы года» по оцен-
ке отдела образования, куль-
туры и спорта Дагдского края в 
2013/2014 учебном году. Нын-
че это ученица уже 8-го класса 
Юлия Мошака.

Рядом с портретом прези-
дента Андриса Берзиньша на 
школьной Доске почета распо-
ложен список учащихся, заво-
евавших места в олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях в 
прошлом учебном году. Кроме 
того, здесь висят Похвальные 
грамоты и дипломы некоторых 
учеников за достижения в учебе 
и конкурсах.

Директор школы Зоя Анджа-
не подчеркивает, что в руково-
димом ею учебном заведении 
школьники стартуют во всевоз-
можных олимпиадах и достига-
ют успехов не только в крае, но 

и на более высоком, государ-
ственном уровне, что для такой 
небольшой школы является 
очень хорошим показателем.

Сельские дети нередко 
растут в семьях, которые не 
могут позволить дать своим 
детям то, что доступно в городе. 
В этой ситуации большим под-
спорьем является сотрудниче-
ство школы с негосударствен-
ными организациями. Один 
из постоянных партнеров по 
сотрудничеству — Латгальский 
фонд поддержки школ «Веро-
ника», основанный в 2006 году. 
В продолжение сотрудниче-
ства с фондом, в рамках проек-
та «Школьный рюкзак» четыре 
семьи, в которых растут четверо 
и больше детей, получили под-
держку в размере 40 евро на 
приобретение школьных при-
надлежностей.

Недавно в этой школе гости-
ли норвежцы, которые также 
оказывают помощь.

Юрис РОГА, фото автора.

Школа — маленькая, 
достижения — высокие

Пару лет назад Министерство охраны окружающей 
среды и регионального развития утвердило проект-
ную заявку Дагдского краевого самоуправления «Ком-
плексные решения для снижения эмиссии парниковых 
газов в Шкяунской основной школе». В результате 
этого не только уменьшено потребление тепло- и 
электроэнергии, но и само здание школы стало более 
привлекательным. Сегодня в школе учится 41 ребенок 
в классах основной школы и девять дошкольников.

Дошкольники.

Uz zemeslodes zem saules…

Таков был лейтмотив 
ноябрьского концерта, подготов-
ленного учебными заведениями 
города в качестве праздничного 
подарка Краславе. Торжествен-
ное мероприятие открыло высту-
пление сводного хора школ, а 
продолжили приветствия дирек-

торов. Далее свое исполнитель-
ское мастерство демонстриро-
вали певцы и танцоры.

Заключительный номер 
— общее исполнение песни 
«Mana dziesma», солист — уча-
щийся техникума Янис Куклис.

Алексей ГОНЧАРОВ. 

Возможность 
пройти бесплатный 
экспресс-тест на ВИЧ

В рамках европейской 
недели ВИЧ-тестирова-
ния, которая проходит 
с 21 по 28 ноября, Центр 
профилактики и контроля 
заболеваний (ЦПКЗ) пригла-
шает всех желающих прой-
ти анонимный бесплатный 
экспресс-тест на ВИЧ. Его 
можно сделать в одном из 
25 мест по всей Латвии. С 
информацией о порядке и 
местах проведения теста 
можно ознакомиться на 
домашней странице www.
spkc.gov.lv. 

Чтобы быть уверенным в 
своем здоровье, србственный 
статус ВИЧ необходимо знать 
каждому, напоминают специа-
листы Центра.

Чтобы проверить, не 
инфицирован ли человек, 
изначально проводится экс-
пресс-тест, во время которого 
берут образец крови из паль-
ца. Исследовав его, специ-
алисты определяют, здоров 
пациент или болен. Процеду-
ра длится в среднем 30 минут, 
после получения результата 
анализа можно проконсульти-
роваться у специалиста.

В Европе каждый третий 
из 2,3 миллионов ВИЧ-инфи-
цированных людей не знает, 
что он болен. Половине из тех, 
кто не владеет информацией о 
своем ВИЧ-статус, вирус диаг- 
ностируется с опозданием, в 
связи с этим и лечение начи-
нается поздно. Своевремен-
ная диагностика крайне важ-
на, поскольку таким образом 
снижается вероятность того, 
что носитель ВИЧ инфицирует 
других людей.

В Латвии с начала это-
го года до 1 октября зареги-
стрировано 250 новых слу-
чаев ВИЧ. В свою очередь, 
общее количество зареги-
стрированных в Латвии слу-
чаев с 1987 года по 1 октября 
2014 составляет 6117.

ЦПКЗ информирует
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Программы телевиденияСРЕДА,26ноября
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35 Ak, kāds jaukumiņš!
10.30, 20.00 Kas tur dzīvo? 
11.00, 12.55, 15.05 Top-Shop 
11.20 Aizliegtais paņēmiens
12.05 Latvija var! 
12.25 Skats no malas
13.10 Ielas garumā
13.45 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
14.35 Kas te - es te! 
16.20 Ak, kāds jaukumiņš!
17.10 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Eksperti dīvānā
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
23.20 Rīga 2014  1.00 Valdība
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris 
10.20, 12.50 LTV - 60
10.35, 23.15 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Rūpes par tevi
12.30 Darbs. Izglītība. Karjera
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 5.00 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i
19.45 Eirokauss basketbolā
22.00 Lielais pārgājiens
22.45, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
0.10 Kā darbojas Visums
1.00 Strongman Champions League 
2014 Latvia 1.55 Pēdējais liecinieks

LNT
6.10, 3.00 Zīlniece

6.45 Šodien novados
7.00, 3.30 900 sekundes
9.00, 0.20 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.45 Karamba! 10.00 Mf. Ja ne tu
12.00 Dallasa 
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Okšķeris
23.25 Čikāga liesmās
0.40 Mf. Priestera mīla
5.50 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10 Pūķi
7.40, 13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
8.00 Tētuka meitiņas

9.05, 2.25 Medikopters 
10.10 Ģēnijs uzvalkā
11.10, 21.00 Ekstrasensu cīņas
13.00 Bīdemeni krustugunīs
14.00 Atriebība
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.10 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Pirmoreiz ārzemēs
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
22.40 Vikingi
23.40 Mahinatori 
0.40 Uz robežas
1.35, 5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests 
 
TV3+
6.45, 17.45, 2.10 Дом 2
7.30 Экстрасенсы - Детективы
8.30 6 кадров
9.00 Костоправ
10.05 Ласточкино гнездо
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Кто в доме хозяин 
13.25, 19.55 Сваты 

14.35 Битва Экстрасенсов 
18.50, 1.00 Каникулы в Мексике 
20.00 Папа попал 
23.00 Безумцы. Х/ф

TV5
7.00, 12.40 Параллельный мир
8.00, 13.45 Сам себе режиссер
8.50, 19.00, 23.00, 0.10 Наша тема
9.10 6 кадров
9.40, 12.25 Телевитрина
9.55, 16.40 Фактор риска
10.55, 17.50 Семейные драмы
11.55, 22.25, 0.55 Криминал+
14.35, 19.50 Шеф
18.50 Новости
22.00 Вечер@22
23.10 Петрович
1.20 Ночь музыки

ПервыйБалтийский
6.00, 0.20 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.55 
Новости
6.40 Мультфильмы

День рождения Аугусто Пиночета
10 декабря 2006 года столица Чили 

Сантьяго лихорадило от народных толп, 
пикетов, стихийных митингов. Тысячи 
ликовали, веселились, смеялись и танце-
вали, тысячи рыдали, скорбели, бились в 
истерике. Что за событие вызвало столь 
противоречивую активность горожан? 
Дело в том, что в этот день врачи сообщи-
ли, что в Центральном госпитале Сантья-
го после перенесенного инфаркта скон-
чался бывший президент Чили, более 
известный как кровавый и безжалост-
ный диктатор, гениальный администра-
тор и реформатор, заложивший 
основы по-настоящему демо-
кратического общества в стра-
не, Аугусто Хосе Рамон Пино-
чет Угарте...

Не любит история белого 
и черного цветов. Ей подавай 
полутона, туманности... Фигу-
ра чилийского диктатора до сих 
пор вызывает споры историков и 
политологов. Кто-то считает его 
самым жестоким диктатором, 
преследовавшим инакомысля-
щих, уничтожавшим оппонен-
тов. Кто-то убедительно дока-
зывает, что только благодаря 
Пиночету Чили сегодня — самая 
устойчивая и развитая демокра-
тия Нового Света, экономически 
сильная, динамично развивающаяся стра-
на с самым низким в Латинской Америке 
уровнем коррупции. Поэтому, считают вто-
рые, Пиночет — национальный герой и 
выдающийся реформатор новейшей исто-
рии. Так кто же он: жестокий и коварный 
диктатор или выдающийся реформатор и 
политический деятель? Скорее всего, и то, 
и другое...

Мальчик из семьи, принадлежащей 
к среднему классу, родившийся в Валь-
параисо, не мог рассчитывать на поли-
тическую карьеру. Путь в высший свет 
для него был только один — служба в 
армии. С молодых лет не отличавший-
ся лидерскими качествами и ершистым 
характером (болезненный и тихий маль-
чик, у которого никогда не было друзей), 
вопреки желанию родители, которые 
видели сына врачом, Пиночет поступа-
ет в пехотное военное училище, только 
с третьего раза. Первые два оказались 
совершенно неудачными — молодой 
человек не отличался физическим раз-
витием и был болезненным юношей. 
Неудачи только закалили Пиночета, он 
занялся спортом, закалялся. Для тех, кто 
хорошо знал «тихоню Аугусто» это была 
невероятная новость...

Карьера сбоев не давала. Лейте-
нант Пиночет быстро дорос до капитана, 
а потом.... Очень выгодная женитьба на 
дочери известного и уважаемого консер-
вативного политика придала его «росту» 
небывалое ускорение.

Впервые генеральские погоны Аугу-
сто Пиночет примерил в 1959 году. В 1971 
году он командует столичным гарнизоном 
и занимает кресло заместителя началь-
ника военной академии Чили. Высший 
свет... Влиятельный человек, известный 
военный, один из главных правитель-
ственных иерархов. Мечты сбываются... 

Но слишком много воды утекло после 
детства. Изменились мечты...

1972 год. Ггенерал Пиночет назна-
чен заместителем министра внутренних 
дел и командующим всеми сухопутными 
силами страны. Власть стала ближе...

Первой жертвой будущего дикта-
тора становится его непосредственный 
начальник. Сторонник президента-соци-
алиста Альенде, генерал Пратс поддал-
ся на провокацию, когда наперерез его 
лимузину выехала яркая машина извест-
ной чилийской аристократки, военный 

запаниковал и сделал несколь-
ко выстрелов по гражданско-
му автомобилю. Все чилийское 
офицерство осудило генерала, 
он в один момент потерял авто-
ритет в армии и ушел в отставку. 
На следующий день министром 
внутренних дел и главнокоман-
дующим всеми вооруженны-
ми силами становится «верный 
друг и последователь курса 
президента Альенде» Аугусто 
Пиночет. Через три недели все 
было решено — президент 
убит, генерал Пратс в изгнании. 
К власти пришла военная хун-
та (объединение, союз), а глав-
ным носителем всей власти в 
государстве становится «тихо-

ня Аугусто».
Правительство во главе с Пиночетом 

проводят в стране радикальные рефор-
мы. Свернуты все программы, осущест-
влявшиеся при Альенде. Среди советни-
ков президента — выпускники престижных 
школ США и Европы. Ставка делается на 
собственника и свободу предпринима-
тельства. За любое проявление коррупции 
следует жесточайшее наказание. Страна в 
шоке, но постепенно магазины наполняют-
ся товарами, оживает промышленность, 
замедляется инфляция...

На фоне экономических успехов в 
стране осуществляется политика уничто-
жения неугодных, всех, кто не разделяет 
нового правительственного курса. Созда-
ется сеть концентрационных лагерей, под 
которые отводят стадионы. Люди пропа-
дают без вести, тюрьмы переполнены... 
Эти непростые 70-е и 80-е годы Чили не 
забудет, наверное, никогда. С другой сто-
роны, проходящие в это же время плебис-
циты, выборы, опросы демонстрируют 
поддержку действиям Пиночета абсолют-
ного большинства граждан Чили...

Когда экономика страны «ожила», 
а коммунисты, загнанные в подполье, а 
частью просто уничтоженные, никак не 
могли претендовать на политическое 
влияние в Чили, Аугусто Пиночет ушел, 
уступив место законно избранному пре-
зиденту. Потом были многочисленные 
суды, приговоры, снова суды... И так — 
до самой смерти самого противоречивого 
политика, диктатора, военного правите-
ля... В наследство от Пиночета остались 
его многочисленные интервью и книги его 
противников и сторонников. Оценки его 
деятельности очень противоречивы. А 
сам он сказал как-то о себе: «Я не дикта-
тор. У меня просто сердитое лицо...»

Андрей ЯКУБОВСКИЙ.

25 ноября Есть по вод!

Много, очень много поздравлений из 
ближних и дальних уголков Латвии полу-
чил юбиляр Эдмунд Гекиш, вписавший 

яркие страницы в историю Краславы.
Продолжение следует!

Фото Алексея ГОНЧАРОВА.

Секрет творческого долголетия — авторитет!

Криминал, происшествия

В период с 14 по 21 ноября 
Краславским участком поли-
ции зарегистрировано 60 про-
исшествий. 

Основное:

•	 15 ноября Дагдским участком полу-
чено заявление о том, что в поселке 
Янова Андзельской волости из погре-
ба украдена тушенка. Начат уголов-
ный процесс, ведется выяснение лич-
ностей виновных.

•	 16 ноября в Краславе у мужчины про-
пал кошелек с банковской картой, к 
которой, как это теперь модно, был 
приклеен пин-код. Спустя какое-то 
время, со счета пропали деньги (что 
также неудивительно). Ведутся опе-
ративно-розыскные мероприятия, на- 
правленные на раскрытие преступной 
деятельности.

•	 В ночь на 18 ноября в п. Круманы 
Робежниекской волости, в одном из 
домов в результате распития алко-
голя возникла ссора, в которой один 
мужчина получил смертельный удар 
и скончался. В связи с этим задер-
жан местный житель, мужчина 1979 г. 
рожд., ранее уже судимый за нанесе-
ние телесных повреждений.

Такие разные праздники

Шоу слонов
Каждый год в ноябре в таиландском 

городке Сурине, который находится в 
430 километрах от Бангкока, проводит-
ся шоу слонов. В популярном шоу при-
нимают участие около 100 животных, 
которые демонстрируют свою силу, ум 
и навыки, играя в футбол, состязаясь в 
беге и охоте, разыгрывая сцены сраже-
ний. Конкурсы на этом празднике чрез-
вычайно разнообразны. Очень попу-
лярны соревнования по перетягиванию 
каната, в которых участвуют десятки 
людей и всего лишь один слон, кото-
рый неизменно выходит победителем. 
Любят зрители и слоновий футбол. 
Огромные, но такие ловкие животные 
перекидывают друг другу мяч и даже 
попадают в ворота. Скорость, с кото-
рой они бегают по стадиону, впечатляет 
даже самых хладнокровных зрителей, 
которые испытывают детский восторг 
от захватывающего зрелища.
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22.15 Eiropas kinovakari
22.30 Degošais krūms
3.00 Lielais pārgājiens  3.50 Spots

LNT
6.10, 2.50 Boba burgeri 
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 1.05 Dzīvīte 9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Neredzamais pieskāriens
12.00 Melu spēle
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.05 Mf. Pārāk daudz mīlas
1.25 Losandželosas policisti 
4.50 Bernards 5.40 Ķerto līga 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Bīdemeni krustugunīs
7.40, 13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
8.00 Tētuka meitiņas
9.05, 2.15 Medikopters
10.10 Nozieguma skelets
11.10 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība 15.00 TV zvaigzne
15.35, 20.35 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Betija Vaita un vecie ērmi
18.30 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
20.20 Bez Tabu. Dzīves smalkumi
21.20 Mf. Viens pats mājās
23.35 Mf. Ērmotie ļaudis
5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests 
5.40 Nepieskatītie

TV3+
6.45, 17.45 Дом 2
7.30, 14.35 Битва Экстрасенсов 

8.30 6 кадров
9.00 Секретные материалы шоу- 
бизнеса  10.05 Ласточкино гнездо
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Кто в доме хозяин 
13.25 Сваты 
18.50, 1.30 Каникулы в Мексике 
19.55 Ледниковый период
21.35 Больше чем секс. Х/ф
23.45 Папа попал 

TV5
7.00, 12.40 Параллельный мир
8.00, 13.45 Сам себе режиссер
8.50, 19.00, 23.00 Наша тема
9.35, 12.25 Телевитрина
9.50, 16.40 Фактор риска
10.55, 17.50 Семейные драмы
11.55, 22.25 Криминал+
14.35 Шеф  18.50 Новости
19.20 Хоккей 22.00 Вечер@22
23.10 Кривое зеркало
1.05 Ночь музыки

Первый Балтийский
6.00, 1.05 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти 6.40 Мультфильмы
6.55, 9.25 Доброе утро
9.50 Жить здорово!
11.35 Наедине со всеми
12.45, 14.20 Время покажет
14.50 Мужское/Женское
15.50 Модный приговор
17.50 Человек и закон
18.55 Поле чудес
20.00 Время. Латвийское Время
21.25 Голос 0.05 Вечерний Ургант
1.35 Старики-разбойники. Х/ф
3.25 Без солнца. Х/ф

RenTV Baltic
6.05, 7.05 Смотреть всем!
6.25 Дятлоws
6.50, 14.05 Белка и Стрелка
7.04, 1.04 Прогноз погоды
7.30, 0.40 Информационная про-
грамма 112 8.00 Засуди меня
9.00, 19.40 Званый ужин

10.05 Топ-шоп 
10.20 Великие тайны Армагеддона
13.35 Смотреть всем!
14.20, 18.30 Верное средство
15.25 Семейные драмы
16.25 Не ври мне!
20.45 Анна Чапман и ее мужчины
21.50 Странное дело
22.50 Какие люди
23.50 Секретные территории

Россия РТР
5.00 Утро России
9.05 Последняя любовь Генки Ляпи-
шева 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Вести-М
11.00 О самом главном
11.55, 3.25 Особый случай
14.05 Сердце звезды
15.00, 4.10 Пока станица спит
16.30 Каменская
17.30 Прямой эфир
20.00 Ищу попутчика
22.00 Специальный корреспондент
23.40 Невеста моего жениха. Х/ф
1.35 Цветы запоздалые. Х/ф

ОНТ
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 0.20 Наши новости
5.05 Наше утро
8.05 Жить здорово!
9.25 Контрольная закупка
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 Но-
вости спорта 10.10 Фазенда
10.50 Модный приговор
12.10 Мужское/Женское
13.10 Учиться жить
13.40 Время покажет
15.15 Рыжий пес. Х/ф
17.20 Жди меня. Беларусь
17.55 Поле чудес 19.00 Время
20.05 Черно-белое 21.10 Голос
23.15 Вечерний Минск

Беларусь 1
5.00, 6.20, 7.15 Доброе утро, Бела-
русь!  6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Новости
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 12.35 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35 Ak, kāds jaukumiņš!
10.30 Kas tur dzīvo? 
11.00, 14.05, 15.05 Top-Shop 
11.20 Sastrēgumstunda
13.10 Kas var būt labāks par šo?
13.45 Zebra
14.25 Kas te? Es te! 
16.20 Ak, kāds jaukumiņš!
17.10 100 g kultūras
18.00, 23.25 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.20 Daugavieši
20.00 Kas tur dzīvo?
20.30 Panorāma
21.15 Kulta ēdieni
22.15 Tilts  23.40 LTV - 60
1.20 Patentu kari
5.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris 
10.20, 12.50, 0.25 LTV - 60
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Darbs. Izglītība. Karjera
11.50 Automoto raidījums 
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 1.30 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos
20.00 1000 jūdzes Persijā
20.35 Tualete. Neizstāstītā vēsture
21.35, 5.30 Ātruma cilts

22.05 Uz meža takas
22.35 Kā darbojas Visums
23.25 Autosporta programma 
23.55 Tavs auto
5.00 SeMS 

LNT
6.15 Boba burgeri 
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 1.15 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Veiksmes plāns
11.55 Okšķeris
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Gumušas stāsts
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Uzmanību, gatavību, remonts!
22.15 Mistiskās slimības
23.20 Mf. Sinoptiķis
1.35 Losandželosas policisti 
4.40 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.20 Ūsainā aukle 
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Bīdemeni krustugunīs
7.40, 13.35 Varenais Zirnekļcilvēks
8.00, 10.40 Tētuka meitiņas
9.05, 11.10 Ekstrasensu cīņas 
14.00 Atriebība
15.00, 5.40 TV zvaigzne
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas detektīvi
18.00 Pirmoreiz ārzemēs
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Ellespuika

0.25 Kinomānija 
1.05 Overtime TV
2.10 Medikopters 
5.00 NCIS. izmeklēšanas dienests 

TV3+
6.45, 17.45, 2.25 Дом 2
7.30, 14.35 Битва Экстрасенсов 
8.30 6 кадров
9.00 Секретные материалы шоу- 
бизнеса
10.05 Ласточкино гнездо
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Кто в доме хозяин 
13.25, 19.55 Сваты 
18.50, 1.15 Каникулы в Мексике 
21.10 Кухня  22.35 Movie 43. Х/ф
0.15 Покер

TV5
7.00, 12.40 Параллельный мир
8.00, 13.45 Сам себе режиссер
8.50, 19.00, 23.00, 0.10 Наша тема
9.35, 12.25 Телевитрина
9.50, 16.40 Фактор риска
10.55, 17.50 Семейные драмы
11.55, 22.25, 0.55 Криминал+
14.35, 19.50 Шеф
18.50 Новости 22.00 Вечер@22
23.10 Петрович
1.20 Ночь музыки

Первый Балтийский
6.00, 0.25 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.55 
Новости  6.40 Мультфильмы
7.00, 9.25 Доброе утро
9.50 Жить здорово!
11.35 Наедине со всеми
12.40, 14.25 Время покажет
14.50 Мужское/Женское
15.50, 3.25 Модный приговор
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время. Латвийское Время

21.20 Соблазн
23.45 Вечерний Ургант
1.10 Звездолет
2.00 Полустанок. Х/ф
5.25 Музыкальный канал

RenTV Baltic
6.00 Следаки 6.20 Дятлоws
6.45, 14.00 Белка и Стрелка
6.59, 1.04 Прогноз погоды
7.00, 13.25 Смотреть всем!
7.30, 0.40 Информационная про-
грамма 112
8.00 Засуди меня
9.00, 19.40 Званый ужин
10.05 Топ-шоп 
10.20 Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций
14.20, 18.30 Верное средство
15.20 Семейные драмы
16.20 Не ври мне!
20.45 Военная тайна 
1.05 Криминальные игры

Россия РТР
5.00 Утро России
9.05 На качелях власти
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Вести-М
10.55 О самом главном
11.55, 3.25 Особый случай
14.05 Сердце звезды
15.00, 4.10 Пока станица спит
16.30 Каменская
17.30, 1.40 Прямой эфир
20.00 Екатерина  21.50 Вечер 
23.30 Лжесвидетельница
0.15 Рассмешите клоуна

ОНТ
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 0.00 Наши новости
5.05 Наше утро
8.05 Жить здорово!
9.25 Контрольная закупка

10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 Но-
вости спорта
10.10 Фазенда
10.50 Модный приговор
12.10 Мужское/Женское
13.10 Наедине со всеми
14.10, 15.15 Время покажет
15.50 Давай поженимся!
17.20 Зайцев+1
17.50 Пусть говорят
19.00 Время
20.05 Чудотворец
22.10 На ночь глядя
23.10 Еда, дорога, рок-н-ролл

Беларусь 1
5.00, 6.20, 7.15 Доброе утро, Бела-
русь!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.55 Новости
6.05, 7.05 Новости экономики
6.10, 7.10, 18.40, 23.20 Зона Х
8.10, 20.45 След
10.00, 12.00, 15.00 90 секунд
10.05, 19.00 Сделано в СССР
11.10, 15.40 Семейные мелодрамы
12.05 День в большом городе
13.00 Ласточкино гнездо
14.25, 0.25 Сваты 
15.15, 17.40 Новости региона
16.30 Белорусское времечко
18.20, 23.35 Сфера интересов
20.00 Панорама
22.45 Вечер трудного дня
0.15 День спорта

Беларусь 2
6.00 Утро  8.00, 0.00 Телебарометр
8.05, 15.35 Сашка
9.10 Белорусская кухня
9.45 Секретный фарватер
12.10 Разрушители мифов
13.05, 17.45 Универ
14.50 Перезагрузка
16.45, 0.05 Такси  19.55 Футбол

ПЯТ НИ ЦА,28 ноября

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 4.10 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Sirds likums
9.35 Ak, kāds jaukumiņš!
10.30 Kas tur dzīvo? 
11.00, 13.45, 15.50 Top-Shop 
11.15, 1.10 Mūsu Čārlijs 
12.05 De facto 12.30 Aculiecinieks
12.50 1:1 14.00 Vides fakti
14.35 Brīnumskapja skola
15.05 Sprīdītis
15.25 Vanadziņš
15.40 Kad āboli ripo
16.10 Ak, kāds jaukumiņš!
17.05 Sirds likums
18.00, 23.00 Ziņas
18.50 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu
22.15, 23.13 Inspektors Džordžs Džen- 
tlijs  0.15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
2.00 Tilts 
3.05 Sastrēgumstunda
4.40 Sporta studija
5.20 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.031000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.15 Alpu dakteris 
10.20, 12.50, 4.50 LTV - 60
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes 12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
15.30, 21.55 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 5.30 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
20.00 Pasaules stāsti
20.30 Anekdošu šovs 
21.00 Eiropa koncertos

7.00, 9.25 Доброе утро
9.50 Жить здорово!
11.35 Наедине со всеми
12.40, 14.25 Время покажет
14.50 Мужское/Женское
15.50, 3.30 Модный приговор
17.55 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время. Латвийское Время
21.20 Соблазн
23.45 Вечерний Ургант
1.10 Политика
2.05 Вопреки всему. Х/ф
5.25 Музыкальный канал

RenTV Baltic
6.05, 13.05 Следаки
6.30 Дятлоws
6.55, 13.55 Белка и Стрелка
7.04, 0.24 Прогноз погоды
7.05 Смотреть всем!
7.35, 12.30, 0.25 Информационная 

программа 112
8.05 Засуди меня
9.00, 19.40 Званый ужин
10.05 Топ-шоп
10.20 Следствие ведут экстрасен-
сы-детективы
13.35 Юрмала
14.15, 18.30 Верное средство
15.15 Семейные драмы
16.20 Не ври мне!
20.45 Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций
23.55 Новости 24
0.50 Криминальные игры

Россия РТР
5.00 Утро России
9.05 Национальная кухня
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Вести-М
10.55 О самом главном
11.55, 3.25 Особый случай

14.05 Сердце звезды
15.00, 4.10 Пока станица спит
16.30 Каменская
17.30, 1.55 Прямой эфир
20.00 Екатерина
22.45 Карибский кризис
23.40 Лжесвидетельница. Сериал
0.35 Рассмешите клоуна

ОНТ
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 0.40 Наши новости
5.05 Наше утро
8.05 Жить здорово!
9.25 Контрольная закупка
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 Но-
вости спорта
10.10 Фазенда
10.50 Модный приговор
12.10 Мужское/Женское
13.10 Наедине со всеми
14.10, 15.15 Время покажет

15.50 Давай поженимся!
17.20 Зайцев+1
17.50 Пусть говорят
19.00 Время
20.05 Чудотворец
22.10 Легенды Live 
22.50 Отчаянная домохозяйка. Х/ф

Беларусь 1
5.00, 6.20, 7.15 Доброе утро, Бела-
русь!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
23.45 Новости
6.05, 7.05 Новости экономики
6.10, 7.10, 18.40, 23.05 Зона Х
8.10, 20.45 След
10.00, 12.00, 15.00 90 секунд
10.05, 19.00 Сделано в СССР
11.10, 15.40 Семейные мелодрамы
12.05 День в большом городе
13.00 Такая обычная жизнь
14.15, 17.40 Новости региона

14.25, 0.15 Сваты
16.30 Белорусское времечко
18.20, 23.25 Сфера интересов
20.00 Панорама
22.50 Актуальное интервью
0.05 День спорта

Беларусь 2
6.00 Утро
8.00, 0.50 Телебарометр
8.05, 15.35 Сашка
9.10 Белорусская кухня
9.45 Личные мотивы
10.45 Великий Бак Ховард. Х/ф
12.25 Разрушители мифов
13.30 Выше крыши
14.05, 17.45, 21.10 Универ
14.40 Репортер
15.30 Хочу в телевизор
16.45 Такси  18.55, 21.40 Футбол
21.00 Спортлото 5 из 36
21.05 КЕНО

ООО «LAT VI JAS GAĻA»
закупает крупнорогатый скот,
молодняк КРС, овец,
лошадей. Весы. Опла
тасразу.Тел. 28761515.

ООО «Lauku Mi es nieks» 
за ку па ет до маш ний скот.
Высокиецены.Оплата

сразу.Весы.Тел. 20207132.

6.05, 7.05 Новости экономики
6.10, 7.10, 18.20 Зона Х
7.50 Слово Митрополита 
8.10 След 10.00, 12.00, 15.00 90 се-
кунд  10.05, 18.55 Сделано в СССР
11.10, 15.35 Семейные мелодрамы
12.05 День в большом городе
13.00 Ласточкино гнездо
14.15, 17.40 Новости региона
14.25, 23.40 Сваты
16.25 Беларусь неизвестная
16.55 Наши
17.10 Большой репортаж
20.00 Панорама
20.45 Ангелы Чарли. Х/ф
22.40 Беларусь в развитии
23.25 День спорта

Беларусь 2
6.00 Утро
8.00, 20.30 Телебарометр
8.05, 15.45 Сашка
9.10 Копейка в копейку
9.45 Секретный фарватер
12.15 Турист
13.05 Универ
15.10 Вот это да!
16.55 Такси
17.55 Перевозчик 2. Х/ф
19.35 Кипяток
19.55 Тело человека
20.25 КЕНО
20.35 Битва экстрасенсов
22.10 Репортер
23.05 Жестокие игры. Х/ф
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ООО «RENEM Р» 
за ку па ет КРС, мо лод няк 

КРС, овец, сви ней. 
ЭЛЕК ТРОН НЫЕ ВЕ СЫ.

Тел. 26373728, 26393921, 
29485520, 29996309, 25329997.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НАДГРОБНЫХ 
 ПАМЯТНИКОВ

•  Все виды и формы камен-
ных памятников. 

•  Эластичные цены. Скидки. 
•  Осенние заказы с возможно-

стью рассрочки.
Краслава, ул. Яуна, 13, 

тел. 25633212, 65681339.
Дагда, ул. Ригас 2a, 

тел. 28686822.

ООО «AIBI» за ку па
ет КРС, мо лод няк КРС, 
овец, коз, ло ша дей, сви
ней. Хо ро шие цены. Оп
ла та сра зу. Весы. Тел. 
26142514, 20238990.

ПРО ДА ЮТ

ПО КУ ПА ЮТ

РАЗ НОЕ

И только им должен быть 
посвящен нынешний спортив-
ный обзор, подчеркнули трене-
ры по вольной борьбе Краслав-
ской спортивной школы Юрий 
Чиликин и Евгений Тарвид. 
Главным образом, потому, что 
14-15 ноября в Даугавпилсе 
проходил международный тур-
нир по женской вольной борь-
бе, посвященный Дню неза-
висимости Латвии. Он собрал 
более 120 спортсменок из Лат-
вии, Литвы, России, Польши и 
Беларуси, и наши девушки там 
выглядели еще как достойно.

Приятно удивила Мила-
на Домбровская. В спортив-
ной школе она прозанималась 
чуть больше месяца, но суме-
ла на международном турнире 
выиграть «золото» в весовой 
категории до 29 килограммов.  
А вот Карина Анджане (в кате-
гории до 32 килограммов) была 

второй. Точнее, опять второй, 
потому как Карина в очередной 
раз находилась в шаге от побе-
ды, проиграв сопернице все-
го 1 балл. Эта способная спор-
тсменка уже участвовала не в 
одном престижном турнире, 
прорываясь в тройку сильней-
ших, однако чемпионский титул 
пока не доставался ей ни разу. 

С «серебром» вернулись 
домой наши именитые спорт- 
сменки Елизавета Грейтане 
(до 48 килограммов) и Алина 
Димбовская (до 55 килограм-
мов). Надо отметить, что крас-
лавским девушкам в финале 
достались достойные сопер-
ницы. 

«Бронзой» на этот раз 
довольствовалась и прошло-
годняя чемпионка Латвии сре-
ди кадетов Ольга Плутякова 
(до 51 килограмма). А вот для 
Даниэлы Сутане (до 32 кило-

граммов) завоеванная «брон-
за» стала на вес «золота». Для 
юной спортсменки это были 
вторые по счету соревнования, 
и в обоих турнирах она удосто-
илась третьего места. 

Настоящие бойцовские 
качества Даниэла проявила 
на предыдущем дружествен-
ном турнире в Цесисе, где уча-
ствовали четыре команды из 
Эстонии, выйдя на соревнова-
тельный ковер впервые. Как и 
уже упомянутая Милана Дом-
бровская, тоже завоевавшая 
свою первую «бронзу».  Брон-
зовым призером в Цесисе в 
своей весовой категории ста-
ла и Анжелика Якубовича. Ну, 
а Карина Анджане, как вы уже 
догадались, принесла нашей 
команде «серебро».

Валентина СЫРИЦА.
Фото автора.

На борцовском ковре — только девушки!

43-летний итальянец (симпа-
тичный, атлетического тело- 
сложения) ПОЗНАКОМИТСЯ 
с 25-35-летней латышкой для 
романтических отношений (не 
исключено, для брака). Мак-
симальное доверие. danilo.
bruni71@gmail.com.

ЗНАКОМСТВА

зе м лю с лю бым ле сом, в том 
чи с ле ча с ти ч но вы пи лен
ным, по са мым вы со ким це
нам. Тел. 29417548;
самые высокие цены за лес, 
сельхозугодия и делянки. 
Оплата сразу. Тел. 29105447, 
20318082;
лес с землей, делянки. Оплата 
сразу. Тел. 26346688;
лес, землю с лесом, делянки. 
Бесплатно делаем планы гра-
ниц, таксацию леса, ЗК. Высо-
кие цены, оплата у нотариуса. 
В случае необходимости выда-
ем аванс. Тел. 29131196, э-по-
чта: woodholding@inbox.lv.

1-комн. квартиру (неблаго- 
устроенная). Тел. 26850375;
«Jeep GRAND Cherokee»-4,0 
(1999, пробег 150000, зеленый 
металлик, идеал. сост., 3500 
евро). Тел. 29293276;
Т-25. Доставка. Т. 28841403;
станок деревообрабатывающий, 
комбинированный (1,5 kWt, 
380 V). Тел. 28603258;
рабочего коня. Тел. 29574440;
телку (8 мес.). Тел. 29216773;
поросят. Тел. 28839233;
поросят. Тел. 29129873;
продовольственный и семен-
ной картофель. Доставка. Тел. 
27131681;
короткие обрезки. Т. 29226558;
дрова (черная ольха, береза). 
Любой размер. Тел. 22023682, 
28265967;
дрова. Тел. 29189194.

На постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ подсобный работник в 
лес. Тел. 26834734.
Женщина ПОМОЖЕТ по хозяй-
ству, в уборке помещений, 
уходе за пожилыми людьми. 
Ответственная и аккуратная. 
Тел. 22102220.
Порядочная семья СНИМЕТ 
дом на длительный срок (мож-
но старый, но теплый). Тел. 
25304358.

ООО «KINTRADE»
закупает свежеспиленный 
хвойный пиловочник, дро
ва, баланс, фанерный кряж.
Лучшие цены в Латгалии. 

Место разгрузки: ж/д стан-
ция Извалда, Краславский 
край. Тел. 20383136 (Агрис). 

Ав то шко ла “VIKINGI” 
обу ча ет во ди те лей ка те го-

рий «В», «C», «D», «E» (про
фес сио наль ное обу че ние, 
код 95). Собрание 27 ноя
бря в 17.00. Кра сла ва, ул. 
Рай ня, 25, 1-й этаж.

Тел. 65422273, 27200013.
www.vikingi.lv

Филиал «Крастини» Госу-
дарственного центра социаль-
ного ухода «Латгале» срочно 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ФИЗИОТЕРАПЕВТА.

Трудовой договор на не- 
определенный срок.

Образование: высшее ме-
дицинское по специальности 
«физиотерапевт».

Зарплата —от 530 евро 
до 695 евро.

Режим работы: нормаль-
ное сокращенное время ра-
боты (38,5 часов в неделю).

Ставка: одна полная ставка.
Адрес места работы: 

филиал «Крастини», Касту-
линская вол., Аглонский край.

CV присылать на latgale@
vsaclatgale.gov.lv

Контактное лицо: руково-
дитель филиала «Крастини» 
Улдис Паукшенс (65629907; 
29494851).

Л и к в и д а ц и о н н а я 
комиссия КО «Agromeh» 
(рег. № 45903000950) 
сообщает, что 8 декабря 
с. г. в 10.00 в помещениях 
Удришской волостной 
управы (улица Дарза, 2, 
Аугсткалне, Удришская вол., 
Краславский край) состоится 
АУКЦИОН по продаже 
недвижимого имущества 
«Сушилка» (кадастровый 
№ 60965070009), которое 
находится в д. Саксоны, 
Удришской вол. 

Начальная цена объекта — 
8944 евро.

Тел. для справок: 22031732, 
29910209.

Выражаем искреннюю бла-
годарность отцу Ростиславу, 
певчим, всем друзьям, сосе-
дям, родственникам и зна-
комым, кто поддержал нас и 
был рядом в трудную минуту,  
проводив в последний путь 
нашего дорогого мужа, отца, 
дедушку и прадедушку Ива
на Ангелюка.

Жена, дети, внуки
и  правнуки. 

Ремонтные работы. 
Тел. 28966197.

Краславское инвалидное 
общество «Stariņš» скорбит 
по поводу ухода в вечность 
Анатолия Пливча и выра-
жает искреннее соболезно-
вание его родным и близким.

Не выплакать печаль,
Не вымолить возврата,

И в утешеньях боли
не унять…

И приговор судьбы 
не оправдать…

Выражаем глубокое со-
болезнование родным и 
близким Ивана Ангелюка 
по поводу его смерти.

Охотколлектив
«Kalniešu mednieks»

Индрская волостная упра-
ва Краславского края 

приглашает на работу 
БУХГАЛТЕРА

(с 1 января 2015 года).
Требования к кандидатам:

•	 хорошие знания латышско-
го языка;

•	 обязательны теоретиче-
ские знания бухгалтерии 
(желательно высшее или 
среднее специальное бух-
галтерское образование);

•	 хорошие знания компьютера;
•	 опыт работы в должности 

бухгалтера;
•	 отличные знания компью-

терных программ (Horizon 
или Proteus);

•	 аналитическое мышление;
•	 чувство ответственности;
•	 умение брать на себя ини-

циативу и самостоятельно 
принимать решения;

•	 честность, точность.

Мотивационное письмо-за-
явку и CV присылать на 
э-почту indra@kraslava.lv или 
подавать в Индрскую волост-
ную управу до 10 декабря с. г.

В случае необходимости 
обеспечим жильем.

Контактная информация: 
65621398, 26392391.

Женщина ищет работу. Помогу 
в сельскохозяйственной бухгал-
терии, кондитерской, в уходе за 
людьми. Могу обучиться чему-то 
новому. Хорошие знания русско-
го и латышского языков, води-
тельские права категории «B». 
Тел. 28490873.

На нашу газету на 2015 год можно подписаться в любом почтовом 
отделении, у своего почтальона, а также в редакции «Эзерземе»

(ул. Лачплеша, 20, Краслава). Т. 65681464.

Подпишись на “Эзерземе” на 2015 год!
Период Физические 

лица
Юридические 

лица Инвалиды

1 мес. 2,85 3,41 2,50
2 мес. 5,69 6,83 5,01
3 мес. 8,54 10,24 7,51
4 мес. 11,38 13,66 10,02
5 мес. 14,23 17,07 12,52
6 мес. 17,07 20,49 15,03
7 мес. 19,92 23,90 17,53
8 мес. 22,77 27,32 20,03
9 мес. 25,61 30,73 22,54

10 мес. 28,46 34,15 25,04
11 мес. 31,30 37,56 27,55
12 мес. 32,85 40,98 28,17
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