
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
Размышления о родном 
языке 
- Мнение директора инсти-
тута эстонского языка 
- Ответ министра 
- Тоомас Хендрик Ильвес и 
Андрус Антсип о ценности 
родного языка  
- Открытое письмо Прези-
денту Эстонии 
- Дни родного языка в Вал-
гаской русской гимназии 
- Ребята из Валки, Седа, 
Выру, Валга на олимпиаде 
по русскому языку 

Стр. 2 - 3 

ЭСТОНСКО -ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 
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Мост Победы не переименуют 

Городское собрание Тарту 
13 марта отклонило внесен-
ный фракцией оппозицион-
ного Союза Исамаа и Рес 
Публика проект, предлагав-
ший переименовать распо-
ложенный в городе Мост 
Победы.  

За переименование моста прого-
лосовали 8 депутатов, против - 24.  

Инициаторы проекта отметили, 
что мост был назван в честь побе-
ды Советского Союза во Второй 
мировой войне. По этой причине 
название является неуместным, 
поскольку победа СССР принесла 

Эстонии аннексию и оккупацию. На-
личие Моста Победы и открытие в 
ближайшем будущем Моста Свобо-
ды якобы может привести к путанице 
из-за "семантической схожести на-
званий".  

Горсобрание пришло к выводу, что 
переименование моста не требуется. 
Депутаты также отметили, что и с 
юридической точки зрения горсобра-
ние не может изменять решение, 
принятое когда-то Исполнительным 
комитетом Совета рабочих депута-
тов.  

В Тарту у власти находится коали-
ция Партии реформ, Центристской 
партии и Народного союза. 

BNS 

29 марта в 17.30 (вход начинается с 17.00) 
 

в КОНЦЕРТНОМ ДОМЕ ВАНЕМУЙЗЕ. 
 

Выступают АННЕ ВЕСКИ, ансамбль АЙРИС и др. 
 

Продажа билетов в билетных кассах концертного 
 

 дома Ванемуйзе и пунктах продажи Piletilevi 
 

Информация по телефонам  
 

506 8811, 5561 3752, 733 9477, 737 7530 

Русский 
бал  

Помощь вынужденным 
квартиросъемщикам 
в Тарту   стр. 4 - 5 
 
Закон о семье -  
это защита слабых  Стр. 6 
 
Планы преобразования 
валгаской «Кирпички»  

Стр.8 
Разгадка тайны туринской  
Плащаницы        Стр.9 

 
Страсти по дзюдо 

Стр.11 
Сканворд «Обломки» 
Секреты Марьи Ивановны 
Календарь огородника 
Детский уголок 

 Стр.10 - 11 

Награждение призера олимпиады 
Насти Калининой (Седа) 

Газ дорожает  
Департамент конкуренции Эстонии в 

феврале и начале марта утвердил по-
вышение продавцами предельно до-
пустимых цен на природных газ.  

Дано согласие на повышение компанией AS 
Esmar Ehitus предельно допустимых цен на газ 
для частных потребителей до 4,13 кроны за ку-
бометр (сейчас 3,65 кроны без налога с оборо-
та).  

Цену выше 4 крон за кубометр поднимают так-
же фирмы ICT Projekti, Ihaste Gaas, Gaasienergia, 
Sillamаe Veevаrк, Kuremaa Enveko, GS Temo, Var-
mata, Bingonet, Belinvesti Holding, Energate и 
Knoke.  

Предприятия оповещают о повышении цен за 
три месяца до ввода нового прейскуранта.  

Департамент конкуренции утвердил также в 
конце февраля повышение цен на теплоэнергию 
от компании Esro в Вильянди и Ямеяла и от фир-
мы Tartu Keskkatlamaja. Новые цены составят по 
регионам соответственно 709,87 и 626,36 крон за 
мегаватт-тонну теплоэнергии без налога с обо-
рота.  

BNS 

МОСТ СВОБОДЫ 
(план на фото) 

Должен быть построен к концу 2008 
года вместо пешеходного моста на 
бывшей улице Лай. Длина моста со-
ставит 80,8 метров. Ширина проез-
жей части 10,35 метра, с двух сторон 
будут созданы полутораметровые 
велосипедные  и 2-х метровые тро-
туары. Вдоль берега под мостом бу-
дут проходы шириной 4 метра. 
Высота над водой  пролѐта шириной 
16 метров в самом глубоком месте  
составит 36 метров. 

www.tartu.ee 

В нынешнем году в Эстонии выявлено 114 новых ВИЧ-позитивных 

По данным инспекции защи-
ты здоровья, по состоянию 
на 14 марта в нынешнем году 
в Эстонии выявлено 114 но-
вых ВИЧ-позитивных, в том 
числе 62 мужчины и 52 женщи-
ны.  

По данным инспекции, больше 
всего новых диагнозов поставлено в 
Таллинне (40), а также в Нарве (37) 
и на Северо-Востоке страны (24).  

В Тартуском уезде зарегистрирова-
ны 2 диагноза, в Валгаском, Вырус-
ком, Вильяндийском, Пыльваском, 
Пярнуском уездах в этом году новые 
инфицированные не зарегистрирова-
ны. 

ВИЧ-инфекция диагностирована у 
11 заключенных.  

Большая часть инцицированных - в 
возрасте от 20 до 34 лет. Среди но-
вых ВИЧ-позитивных также мальчик 
м девочка младше 4 лет, а такжже 

женщина стaрше 65 лет.  
В течение всего периода диагности-

рования в Эстонии зарегистрировано 
в общей сложности 6478 ВИЧ-
инфицированных и 194 больных 
СПИДом. 

За прошлый год заразилось 663 
человека. Из них в Тартумаа - 40, 
в Валга- и Вильяндимаа по 2, в 
Пыльвамаа, и Вырумаа по одному. 
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Они заняли 
первые места 

Артем Гуцул (Валка) 

Станислав Грузнов (Валка) 

занял первое место среди 

восьмиклассников. А еще он 

был одним из ведущих в про-

ведении игр.  

Тамара Хлевно (Валга) 

Кристина Панова (Валга)  

“На сцене жизнь сама, со сцены правдой веет” 

Нам дан во владение 
самый богатый, 

меткий и поистине 
волшебный русский язык 

 

К. Г. Паустовский 
 

На первом этаже школы 
оформлен стенд, посвя-
щѐнный творчеству А. Г. 
Островского, о котором 
И.А.Гончаров сказал: 
«Только после Вас мы, 
русские, можем с 
гордостью сказать: у нас 
есть свой русский, 
национальный театр». 

В понедельник прозвуча-
ла передача о драматурге 
по радио . 

Во вторник одиннадцати-
классники под руково-
дством Ольги Семѐновны 
Петрушенко показали пре-
красное театрализованное 
представление по пьесам 
драматурга. 

Яркую, красочную презен-
тацию, которая познакоми-
ла с местами жизни и твор-
чества А. Г. Островского, 
приготовила Виктория Ма-
лаханова. 

Чудесно справились с ро-
лью ведущих Кристина Вой-
цехович и Марина Василье-
ва. 

В спектакле зрители уви-
дели отрывки из нескольких 
пьес А. Г. Островского. 

Илья Смирнов, Илья Де-
нисов, Юрий Ульченко, Ок-
сана Кононова, Карина Кир-
ку, Светлана Окунева пред-
стали в образах драмы 
«Гроза». 

Отрывок из «Снегурочки», 
который исполнили Карина 
Пюви и Настя Капитула, 
украсил прекрасный рус-
ский танец в исполнении 
девочек 9 –11 классов. 

Поистине актерские дан-
ные показали ребята в сцене 
из «Женитьбы Бальзамино-
ва». Еѐ сыграли Юрий Уль-
ченко, Надежда Большакова, 
Виктория Андреева, Ольга 
Черкасова. 

 А каков был «Царь Берен-
дей»! Его представил на суд 
зрителей Денис Ведерников. 

 
Огромное впечатление на 

присутствующих произвела 
«Бесприданница» в исполне-
нии Максима Коломацкого, 
Никиты Заигралова, Стани-
слава Цереля, Насти Капиту-
лы. А как Настя чудесно спе-
ла  романс «Любовь – пре-
красная страна»! 

 
Вспомнились стихи, посвя-

щенные Островскому и про-
читанные в 1903 году М. Н. 
Ермоловой со сцены Малого 
театра: 
 

Сцена из пьесы  
«Женитьба Бальзаминова» 

Знать родной язык в совершенстве! 

На сцене жизнь сама, 
 со сцены правдой веет, 
И солнце яркое  
ласкает нас и греет... 
Звучит живая речь  
простых, живых людей, 
На сцене не “герой”,  
не ангел, не злодей, 
А просто человек...  

Ребята выступали так 
вдохновенно, артистично, 
эмоционально, что даже 
после того, как мероприя-
тие закончилось, никто не 
хотел уходить. Долго апло-
дировали артистам зрите-
ли. 

А в субботу учащиеся 5-9 
классов пойдут на олимпиа-
ду по русскому языку в Вал-
ку. Там они встретятся с 
учащимися городов Выру и 
Валка. Пожелаем ребятам 
прекрасного знания родного 
языка и удачи! 

Рита Алѐшина 
Фото – Ольга Бобырева 

Хозяйкой  традиционной 
олимпиады  по  русскому 
языку стала  Валкская  ос-
новная школа. Лучших зна-
токов русского языка из 5-9 
классов  выдвинули  на 
олимпиаду четыре школы:  
Валкская основная школа и 
Седаская  средняя  школа  
(Латвия), Валгаская и Вы-

Олимпиада по русскому языку -  
состязание между школами, между городами и даже между странами 

руская  русские  гимназии 
(Эстония). 

40  человек  продемонст-
рировали  свои  знания.  А 
подготовили  учеников  к 
нелегкому  испытанию  их 
учителя: Таисия Николаев-
на Ходос (Седа), Вера Сте-
пановна Любенко и Ирина 
Валерьевна  Порохня  

(Выру),  Рита  Ивановна 
Алешина, Анна Михайлов-
на Гутовская, Ольга Семе-
новна Петрушенко, Людми-
ла  Дмитриевна  Шепелева 
(Валга). 

Главный  человек  в  этот 
день  -  Лариса  Ивановна 
Буткевич  из  Валкской  ос-
новной школы - и за своих 
питомцев  переживала,  и 
была главным организато-
ром олимпиады. 

Гостепримно  встречала 
коллег директор школы На-
дежда  Васильевна  Можа-
рова. 

Спасибо Надежде Влади-
мировне  Гредасовой,  Ра-
мине Лиске и  Станиславу 
Грузнову  -  надежным  по-
мощникам Ларисы Иванов-
ны. 

Встретились старые дру-
зья, завязались новые зна-
комства,  родились  совме-
стные планы. 

До новых встреч! 

Победители 
 

5 класс 
1-е место -  Оксана Ожегова 
(Выру) и Элина Тедер (Валга) 
2-е – Тимур Шурпик (Выру) 
3-е  –  Анастасия  Калинина 
(Седа) 

 

6 класс 
1-е  - Артем Гуцул (Валка) 
2-е  –  Анна  Марфакайнен 
(Выру) 
3-е – Карина Вискуб (Валка) 
 

7 класс 
1-е  - Тамара Хлевно (Валга) 
2-е – Ким Китсик (Выру) 
3-е – Юрий Токс (Валка) 
 

8 класс 
1-е   -  Станислав  Грузнов 
(Валка) 
2-е – Арманд Теевер (Валга) 
3-е – Юлия Романчук (Валка) 
 

9 класс 
1-е  - Кристина Панова (Валга) 
2-е – Анна Малышева (Валга) 
3-е – Оксана Бедова (Валга) 
 

Любовалась на ребят 
и фотографировала их 

Н.Нусберг 

У Элины Тедер (слева, Валга) 
и Оксаны Ожеговой (Выру) ока-
залось одинаковое количество 
баллов.  Они победительницы 
среди пятиклассников.  

Для того чтобы учащиеся Валгаской русской гимназии слышали в языке «его природу, его душу и быт родной», 
ежегодно в нашей школе проходят Дни родного языка. В этом году они состоялись 10-15 марта и были посвящены 185-
летию со дня рождения Александра Николаевича Островского. 

Директор Валкской основной школы Н.В.Можарова сказала, что в такого рода состязаниях всегда есть по-
бедители, а вот побежденных – не бывает вообще. Поэтому все до одного участники олимпиады - молодцы!  



нападкам в прессе подвер-
гаются не только активисты 
общественных организа-
ций, но и оппозиционные 
политики, особенно мэр 
Таллина, лидер Центрист-
ской партии Эдгар Сависа-
ар. 

Нам кажется, что после 
того, как не последовало 
извинения в связи с Вашим 
мнением о нежелании гово-
рить на «оккупационном» 
русском языке, СМИ окон-
чательно уверовали в без-
наказанность и вседозво-
ленность, игнорируют Ко-
дексы журналисткой этики 
Эстонии и Международной 
журналистской организа-
ции. 

Впечатление такое, что 
происходящее – не случай-
ность. Совсем недавно Вы 
наградили орденом и при-
гласили на президентский 
прием по случаю Дня неза-
висимости одиозного жур-
налиста Юку-Калле Райда, 
известного авторством 
футболки «Коммуняк в 
печь!» (Kommarid ahju!) с 
перечнем лиц, подлежащих 
экзекуции. Лейтмотивом в 
наших СМИ стала русофо-

ВАЛКЪ  3  

В честь Дня родного язы-
ка репортер газеты 
«Постимеэс» побеседовал 
с директором Института 
эстонского языка Урмасом 
Сутропом.  

Урмас Сутроп в частности 
сказал: "Эстонский язык 
жизнеспособен и никуда не 
пропадет. Вопрос в том, 
каким будет эстонский язык 
через одно, два или три 
поколения. У нас здесь, 
например, русские, украин-
цы говорят на эстонском 
так, как говорят. Ошибки 
начинают распространять-
ся и усиливаться. Интегра-
ционная политика нашего 
государства меняет язык 
до неузнаваемости. С точки 
зрения защиты языка было 
бы лучше, если бы интегра-
ция не действовала - рус-
ские говорили бы между 
собой на русском, эстонцы 
на эстонском, не пересека-
ясь. 

Врагом эстонского языка 
является не английский 
язык, как утверждают мно-
гие в целях пропаганды. Он 
вообще с нашим языком не 
связан. Враги эстонского 

Министр по делам на-
родонаселения Эсто-
нии Урве Пало, коммен-
тируя высказывания 
директора Института 
эстонского языка Урма-
са Сутропа, отметила, 
что не принимает все-
рьез идеи, пропаганди-
рующие изоляцию 
групп в обществе.  

 
На вопрос газеты 

«Постимеэс» о том, способ-
ствуют ли высказывания 
Сутропа интеграции, Пало 
ответила, что задачей и 
миссией министра по де-
лам народонаселения яв-
ляется развитие интегра-
ции и достижение дружного 
сосуществования жителей 
Эстонии. 

 
Министр отметила, что 

Эстония слишком мала для 
того, чтобы позволить на-
личие отчужденности и без-
различия к развитию стра-
ны. 

 
"Отчужденные группы, 

Открытое письмо Президенту ЭР 
Тоомасу Хендрику Ильвесу 

Речь, по сути, идет о госу-
дарственном телевидении, 
существующем на деньги 
налогоплательщика и за 
работой которой следит 
авторитетный Совет на-
блюдателей.  

В передачах наших част-
ных телеканалов и других 
СМИ давно стало 
«хорошим» тоном исполь-
зование в обиходе ненор-
мативной лексики русского 
языка, в том числе мата.  

Примечательно, что при 
этом у нас принято упре-
кать местных русских за то, 
что они не смотрят телепе-
редачи, не слушают радио, 
не читают газеты и журна-
лы на эстонском зыке, что 
они живут в ином информа-
ционном поле. Считаем, 
что, если бы так и было, то 
реакция русских жителей 
была бы куда агрессивней 
той, которая последовала 
на Ваше заявление о неже-
лании говорить по-русски. 

Скабрезность, примити-
визм, огульность, хамство, 
непристойность, вульгар-
ность становятся в наших 
СМИ обычными. Оскорби-
тельным и унизительным 

бия, разжигающая пресле-
дуемую по закону межна-
циональную рознь, подчер-
кивающая второсортность 
неэстонского населения. 

Это недопустимо не толь-
ко потому, что оскорбляет 
национальные чувства не-
эстонцев, но и противоре-
чит западным нормам при-
личия в общении между 
цивилизованными людьми.  

Наконец, разнузданность 
и безответственность за 
преследование диссиден-
тов (уже можно говорить о 
маккартизме на эстонский 
манер) угрожают отнюдь не 
только нравственным усто-
ям, но и государственным. 
Непонятно, почему защита 
Бронзового солдата от госу-
дарственного вандализма 
квалифицируется у нас как 
угроза безопасности нашей 
страны, а непрекращаю-
щиеся кампании оскорбле-
ния оппозиционных эстон-
ских политиков, а теперь и 
нынешнего и будущего Пре-
зидентов РФ считаются пат-
риотичными? Удивляет, что 
Полиция безопасности не 
видит в таких действиях 
элемента антигосударст-

Вечером 9 марта 2008 года в передаче «Телетайп» общественно-правового телевидения 
ЭТВ (ведущий Индрек Таранд) Президента РФ Владимира Путина и победившего на недавних 
президентских выборах Дмитрия Медведева назвали… «ягодицами задницы»… (или еще 
точнее – «ж…», по-эстонски – perse). Первого обозвали правой ягодицей, второго – либе-
ральной. 

венности, нанесения урона 
имиджу Эстонии, дискреди-
тации Евросоюза, в частно-
сти, и Запада в целом.  

Создается впечатление, 
что определенные силы в 
стране сознательно нагне-
тают истерию по поводу 
проявления любого инако-
мыслия, а также дискреди-
тируют уже и представи-
тельные органы власти, в 
частности, Рийгикогу 
(надуманная проблема оп-
латы труда парламентари-
ев). Разве не очевидно, ка-
кая при этом преследуется 
цель: подтолкнуть страну к 
осознанию необходимости 
«сильной руки». 

Не кажется ли Вам, что 
под видом демократии и 
свободы слова, а также за-
щиты эстонства, страну и 
общество готовят к 
«бархатной» диктатуре? Во 
всяком случае, эпоха 
«молчаливого общества» с 
Вашим приходом к власти 
никак не закончилась.   

 
Список Кленского 

(MTÜ Spisok Klenskogo) 
Таллин, 11 марта 2008    

 Сутроп: Инородцы 
портят чистоту языка 

Пало: Мы не принимаем идею 
по изоляции общин 

языка - те, кто здесь изуча-
ет эстонский язык и стара-
ется его использовать в 
речи и на письме". 

 

Директор Института эс-
тонского языка Урмас Су-
троп изучает историю эс-
тонского языка, словарный 
запас, структуру современ-
ного эстонского языка и 
теорию языкового дерева. 

 
В 1984 окончил биологи-

ческий факультет Тартуско-
го университета. В 1998 
получил степень доктора 
философии, окончив уни-
верситет города Констанц 
по специальностям общего 
и исторического языкозна-
ния и эволюционной психо-
логии. 

etv24.ee 

вне зависимости от причин 
(язык, образование, граж-
данство и пр.) снижают мои 
возможности развития, воз-
можности моих близких и 
государства в целом. 

Поэтому мы работаем во 
имя того, чтобы расширить 
контакты между людьми, 
сблизить различные группы 
и способствовать диалогу и 
взаимному пониманию", - 
сказала Пало.  

 
По словам Пало, Эстония 

– демократическая страна 
Евросоюза и следит за 
принципами демократии. 
Поэтому Эстония выбрала 
путь интеграции. 

etv24.ee 

Ильвес: 
 Эстония может 
существовать 
лишь на эстон-

ском языке 
 

По случаю Дня родного 
языка президент нашей 
страны Тоомас Хендрик 
Ильвес выступил с обра-
щением к народу. 

Тоомас Хендрик Ильвес 
отметил, что родной язык 
является богатством, и 
призвал оберегать его каж-
дый день, напомнив также, 
что в июле прошлого года 
была дополнена вступи-
тельная часть конституции. 
То есть, по его словам, 
«теперь все поймут, что 
язык является частью на-
шего конституционного по-
рядка».  

«Теперь конституция 
должна обеспечивать не 
только сохранение на века 
народа и культуры, но и 
эстонского языка. Язык 
обязывает, и язык сам по 
себе является обязатель-
ством. Без языка нет госу-
дарства, и одной из основ 
нашего государства явля-
ется язык. Эстонское госу-
дарство может существо-
вать лишь на эстонском 
языке», - заявил прези-
дент.  

Ансип: Ильвес 
сказал, что вла-
дение языками 
- это богатство 
 

Премьер-министр Эстонии 
Андрус Ансип, выступая в 
прямом эфире "Радио 4", 
прокомментировал нашу-
мевшее интервью Тоомаса 
Хендрика Ильвеса. 

"Насколько мне известно, 
наш президент уже сам рас-
сказал о том интервью. Он 
отметил, что владение ино-
странными языками - это 
богатство. И всем надо стре-
миться к тому, чтобы знать 
иностранные языки. Кстати, 
в моей семье это давно ста-
ло нормой. Вот, например, 
моя младшая дочь, которой 
сейчас 10 лет, уже общается 
на английском языке, а с 
этого года стала учить и рус-
ский", - сказал премьер-
министр.  

14 марта в Эстонии отметили День родного языка 



4  №11 (130)  март  IV  2008  

 
Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Вывоз мусора в Тарту  

Город  Тарту  планирует 
построить  современный 
молодежный  центр  возле 
канала Анне и будет хода-
тайствовать  о  получении 
денег из Европейского фон-
да.  

Горуправа  желает  участ-
вовать в проекте строитель-
ства как руководящий парт-
нер.  Помощник мэра Юри 
Саси сказал, что молодеж-
ный центр Анне находится в 
неподходящем  для  него 
здании 

Новое место лучше подхо-
дит для молодежного цен-
тра  –  вблизи  находятся 
спортивный  холл  и  канал 
Эмайыги Анне, что позволя-
ет  обеспечить  молодежь 
разными видами занятий.  

В новом здании заплани-
ровано поместить молодеж-
ный  центр,  центр  совета, 
помещения для различных 

«Сипсик»  
и другие садики 

 

Горсобрание  обсудит 
предложение  о  создании 
нового муниципального дет-
ского сада и об утверждении  
устава   детского  сада 
«Сипсик». 

В Тарту начата реконструк-
ция половины здания на ул. 
Каунасе  пст.,  22.  В новые 
детские  сады  поместится 
шесть групп -  мест хватит 
примерно на 120 детей. 

«Точное  количество  мест 
зависит от необходимости и 
от  того,  как  много  будет 
групп,  -  уточнил помощник 
мэра  Юри Саси.  -  Начата 
детальная планировка дет-
ского сада на 120 мест на 
ул. Куммели, строительство 
которого  планируется  на-
чать этой осенью».  

Отдел образования прово-
дит открытый конкурс имени  
для  нового  детского  сада. 
Внести предложение можно 
на домашней странице или 
в письменной форме. Всего 
сделали  896  предложений. 
Самое популярное название 
было «Сипсик» (49), 

затем «Каунаке» (31), 
«Лепатрийну» (27) 
«Пеппи» (25).  
 «Сипсик»,  по  начальной 

оценке, будет готов в декаб-
ре,  и  дети  получат  новое 
здание в начале 2009 года. 
На  строительство  детского 
сада «Сипсик», на его обо-
рудование  и  площадки  на 
улице уйдет 30 миллионов 
крон. Планируется расшире-
ние  многих  существующих  
детских садов. Планируется 
пристройка  к  детскому саду 
«Руккилилл», куда добавит-
ся до 100 мест. Этой осенью 
будет  расширен   детсад 
«Каролийне»,   следующим 
будет садик «Тырукесе».  

 

Хелле Толмофф 
 

Новые игровые 
площадки 

 

Горуправа Тарту  ходатай-
ствует перед горсобранием 
о  передаче  в  муниципаль-
ное  владение  земельных 
участков на Мыйзавахе, 27 
(парк Кеск-Аннелинна) пло-
щадью 22 635 м

2  
и Ынне, 

24Б (Карлова). Цель - созда-
ние новых спортивных и иг-
ровых площадок для детей, 
строительство качелей,  пе-
сочниц и т.д. 

 

Дома на Арунюла теэ 
 

Горуправа послала в гор-
собрание проект детальной 
планировки   участков  на 
Арунюла теэ, 22, 24, 26, 28, 
28а, 28в, 32с и их близлежа-
щей  территории  (Уюла-
Квиссентали). На участке в 
2,3 га планируется постро-
ить два многоэтажных дома, 
шесть  квартирных  домов 
поменьше, одно производст-
венное здание, и одна часть 
земли будет  предназначена 
для транспорта.  

Идущие  параллельно  с 
проезжей  частью  дорожки, 
шириной три метра, объеди-
нят районы новых построек 
с центром города.  

Горуправа Тарту предла-
гает горсобранию не удов-
летворять ходатайство  AS 
GoBus  о  повышении с   1 
марта  цен  на  автобусные 
билеты,  в  том  числе  на 
льготные. Горуправа готова 
сделать перерасчет в цене 
за километр линии и увели-
чить дотацию от города.  

В основу расчета цены за 
километр  взята  средняя 
брутто-зарплата Тартуского 
уезда во 2-ом квартале, из-
менившийся индекс потре-
бительских цен и стоимость 
горючего по состоянию на 1 
июля 2007.   

Если  в  настоящем  году 
перевозки будут осуществ-
ляться в таком же объеме, 
как в 2007 году, то при уве-
личении цены за километр 
пришлось бы платить дота-
цию примерно 2,7 миллиона 
крон.  

Город  компенсирует орга-
низаторам  перевозок   до-
полнительные льготы.  

Тартуская горуправа уста-
новила цены на разные би-
леты на автобусы с 1 июня 
2007 года. Вместе с новыми 
ценами вступили в силу и 
льготы для покупателей ИД
-билетов.  

Заключенный ранее  дого-
вор не оговаривал льгот на 
проезд с ИД-билетом. В со-
ответствии с договором ра-
ботодатель  может  требо-
вать  компенсации  недос-
тающего  дохода,  если  за-
казчик  увеличит  размер 
льгот. 

Фирма перевозок обрати-
лась в Тартускую горуправу 
с  ходатайством  компенси-
ровать разницу в цене на 
ИД-билеты  и  билеты  на 
предъявителя  начиная  с 
июня 2007 года. Всего раз-
ница в цене с июня 2007 до 
января  2008  составляет 
300 000 крон.  

В дальнейшем компенси-
ровали бы разницу в ценах 
при ежемесячном отчете.   

занятий и центр совмест-
ной работы и обучения для 
работников  с  молодежью. 
Рядом с молодежным цен-
тром  запланировано  по-
строить  каток  и  дорожки.  
Составление  детальной  
планировки город планиру-
ет начать в этом году.  

Старое здание молодеж-
ного центра Анне на Уус, 
56, где 20 лет назад распо-
лагался  детский сад, соби-
раются реконструировать и 
вернуть ему его первона-
чальное предназначение.  

Общая стоимость нового 
молодежного центра соста-
вит 40 миллионов крон, из 
которых 15 миллионов вы-
делит  Европейский  фонд. 
Участие города составит 25 
миллионов  крон.  Начать 
строительство планируется 
в 2010 году.  

Хелле Толмофф 

C повышением цен на билеты  
в Тарту не согласны 

Сейчас Тарту разделен на 
9 зон вывозки мусора 
(число жителей зоны не 
больше 10 000). С 1 января 
2008 года число жителей 
зоны не должно превышать 
30 000. Внесено предложе-
ние осуществить поэтапный 
переход с  9 зон на 4. На 
первом этапе Тарту разде-
лят на 6 частей. С октября 
2010 года в Тарту будет 4 
зоны вывоза мусора. 

 

Перевозка собранного в 
Тарту мусора на полигон 
в Торма может повысить 
стоимость вывоза быто-
вых отходов в городе на 
20-35 процентов.  

Тарту как собственник му-
сорного полигона в Аардла-
палу может прекратить дос-
тавку мусора уже с начала 
2009 года, хотя по закону 
это разрешено до 15 июля 
2009 года. Разница в ценах 
на доставку в Аардлапалу в 
15 км от Тарту или в Торма 
в 60 км от города будет зна-
чительной.  Учитывая это, 
мэрия Тарту намерена вве-
сти новые - двойные - тари-
фы вывоза отходов для тех 
районов, в которых конкурс 
будет проводиться в этом 
году, с учетом разницы цен 
на полигонах в Аардлпалу и 
Торма.    BNS 

Центр для молодежи 

 

Порядок парковки 
в Тарту изменится 

 

Как сообщает Тартуская горуправа, горсоб-
ранию послан проект изменения постановле-
ния о действующей в 2006 году плате за пар-
ковку. Дополнения в постановлении уточняют 
место парковочных часов,  начало и конец 
парковки. 

Необходимость изменений обусловило  
положение Госсуда, по которому для назна-
чения начального времени парковки доста-
точно прикрепить парковочный билет под 
лобовое стекло. Тогда временем начала пар-
ковки считается время покупки билета.  И 
если водитель не использовал бесплатное 
время парковки до покупки билета, оно при-
бавляется к времени окончания парковки. 
Бесплатное время можно использовать толь-
ко один раз за парковку.  

В изменениях назначена пеня. Человеку, 
который превысил время бесплатной парков-
ки на час, назначат такую же пеню, как чело-
веку, который на час привысил платную пар-
ковку.  В обоих случаях пеня должна быть 
одинаковая (240 крон). Если человек превы-
сил бесплатную или платную парковку боль-
ше, чем на один час, пеня составит 480 крон.  

До этого действовало постановление, по 
которому пеня за превышение времени лю-
бой парковки была 480 крон, если это было 
первое нарушение.  

Stora Enso Timber 
Launkalne sawmill 

 

приглашает на работу  

электрика 
Необходимые умения: 

соответствующее образование, 
Б  группа допуска электрика, 
желателен опыт по деревообработке, 
высокие способности коммуникации, 
дееспособность  работать в команде, 

 
Предприятие предлагает: 

соответствующий оклад,дополнительные доплаты ( премии, стра-
ховка, повышение квалификации, и.т.п.), 

 

CV и заявочное письмо просим прислать  
до 9 апреля 2008 года  

по адресу:  
А/О « Стора Енсо Тимбер» 

«Крогземьи», Лаункалнская волость, 
Валкский р-н, LV- 4718 

 

Телефон: +371 64707413 
Факс: +371 64707405 

iveta.serge@storaenso.com 
Конфиденциальность гарантируем 

19 марта в Тарту пройдѐт 
обсуждение оптимального 
заполнения мельничной за-
пруды в Тыравере. 

mailto:iveta.serge@storaenso.com
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Мультикультурное 
образование 

– наше будущее? 
 

Под таким названием про-
шла 17 марта в Пярну город-
ская конференция, посвя-
щенная проблемам образо-
вания. 

В проводимой раз в два 
года конференции принима-
ли участие 26 работников 
образования из города-
побратима Пярну – Вааса. 
Конференцию открыл мэр 
города Пярну Март Вийзи-
тамм.  

В конференции обсужда-
лись следующие темы: Как 
понимать мультикультур-
ность? Что должен знать учи-
тель о мультикультурности? 
Как можно добиться симбио-
за между мультикультурным 
мировоззрением и маленьки-
ми коренными народами? 
Мультикультурность в систе-
ме образования? Что в силах 
сделать учитель? 

На эти вопросы искали от-
веты родители, учителя и 
другие заинтересованные 
лица. 

 
127 миллионов 

в долг Пярну 
даст банк Nordea 
 
В конкурсе на госпоставку  

для финансирования инве-
стиций участвовали четыре 
банка: эстонский филиал 
Nordea Bank Finland Plc, АО 
SEB Pank, АО Hansapank и 
АО AS Sampo Pank. Успеш-
ным признали предложение 
Nordea. За деньги, взятые в 
долг до 31 декабря 2015 го-
да, город заплатит банку 
1 962 940,21 евро. 

Сообщение горуправы  
Пярну 

 

Учения в клинике  
Тартуского  

Университета 
 

Клиника ТУ 11 марта прове-
ла кризисные учения, по сце-
нарию которых в опасности 
оказывается больница. В хо-
де учений нужно было найти 
решения по выходу из сло-
жившейся ситуации, а также 
отработать сотрудничество 
различных оперативных 
служб. 

Помимо сотрудников клини-
ки, спасателей южно-
эстонского спасательного 
центра и полиции в масштаб-
ных учениях приняла участие 
и кризисная команда гор-
управы Тарту. 

Учения прошли в учебном 
центре Объединенного учеб-
ного заведения Сил оборо-
ны, где есть соответствую-
щая техника для проигрыва-
ния опасной ситуации.  Эва-
куационные учения прошли в 
одном из корпусов, рассчи-
танном на 173 места, из них 
50 - интенсивная терапия.  

По сценарию учений все 
происходило вечером, когда 
в медучреждении находится 
только охрана. 

BNS 

300 000 крон на исследование  
общественного мнения 

Общественные организации Пярну будут  
картографировать нарушения порядка в городе 

Круглый стол пярну-
ских объединений граж-
дан обсудил проблемы 
организации обществен-
ного транспорта. 

 
Интерес был обоюдный. 

Городская управа получила 
ценные предложения для 
развития данной отрасли, 
так как на обсуждении были 
представлены объединения 
как молодежи, так и людей 
старшего возраста, людей с 
особыми потребностями, 
были представители раз-
личных частей города, те, 

кто часто пользуется обще-
ственным транспортом. 

Собравшиеся за круглым 
столом пообещали ознако-
мить с планом развития 
членов своих организаций и 
затем отправить предложе-
ния в горуправу. 

Заодно и соответствую-
щие чиновники узнают, ка-
кие проблемы требуют бы-
стрейшего решения. 

На первом месте – удоб-
ство ожидания автобуса, 
что очень важно для дости-
жении цели программы раз-
вития – увеличения исполь-

зования общественного 
транспорта. Если на оста-
новке отсутствует павиль-
он для ожидания или в нѐм 
вас заливает дождѐм и 
сдувает ветром, то никто 
не будет ждать автобус с 
удовольствием. Графики 
движения и маршруты тоже 
не удовлетворяют полно-
стью нужды жителей. 

Вызывают озабоченность 
сохранность автобусных 
остановок и общий порядок 
в городе.  

Отсюда и возникла тема 
следующего собрания: 

представители организа-
ций решили в течение ме-
сяца собирать информа-
цию о нарушении порядка 
в городе и просить дать 
объяснения на тему под-
держания порядка в городе 
соответствующего замес-
тителя мэра и ответствен-
ных чиновников. 

План развития общест-
венного транспорта должен 
пройти первое чтение в 
горсобрании ориентировоч-
но в апреле. 

 

Игорь Яллай  

нования  для  молодежи, 
показ программы фильмов 
в  кинотеатре  «Сыпрус», 
экскурсии с экскурсоводом 
в Таллинский зоопарк и ра-
диоигры для слушателей.  

Мероприятия пройдут так-
же в Эстонском музее при-
роды, в музее под откры-
тым небом Рокка-аль-Маре 
и  в  зоосаде  Элиствере 
(Йыгевамаа).  Также  будут 
произведены посадки леса, 
соревнования  по  рубке  и 
концерт под открытым не-
бом для всех желающих. 

Неделя леса продлится с 
5 мая по 11 мая. В течение 
этого времени пройдут ме-
роприятия по всей Эстонии.  

Программа недели леса в 
интернете: 
www.metsaselts.ee  

Марек Мюхльберг 

Растет лес – растет Эстония 
Неделя леса 2008 

Открытие  Недели  леса 
2008  состоится  в  Пярну.  
Девиз  Недели  этого  года 
«Растет лес - растет Эсто-
ния». До начала мая 2008 
года лесной столицей Эсто-
нии  был  город  Выру 
(предыдущая столица - Кун-
да),  он  и  передаст  титул 
лесной  столицы  городу 
Пярну.  

Цель серии мероприятий - 
повысить интерес к лесово-
дству  и  увеличить  знания 
людей в этой области, по-
знакомить их с принципами  
экономичного  лесоводства, 
возможностями  переработ-
ки древесины и методами 
заготовки леса, пропаганди-
ровать разумное использо-
вание природных ресурсов.  

В  рамках  Недели  леса 
будут организованы сорев-

Мэрия Пярну провела среди жителей города опрос, вопросы которого каса-
лись создания катка, а также часов ограничения на продажу алкоголя ночью. 

Исследование может 
обойтись городу до 300 
000 крон. 

Заведующая отделом об-
щественных отношений 
Пярнуской мэрии Майли-

Мария Кивисельг сказала, 
что 2/3 денег, предусмот-
ренных на проведение оп-
роса, пойдет на зарплату 
работникам пунктов прове-
дения опроса. 

"Расходы на опрос будут 
покрыты из городского бюд-
жета, который разрабаты-
вался с учетом этих затрат", 
- пояснила Кивисельг. 

"Кроме того, деньги пой-

дут на оплату работы го-
родской комиссии, коммуни-
каций, рекламу, использо-
вание техники для сбора 
данных, установление ин-
тернета и другие затраты", - 
добавила она. 

Принять участие в опросе 
имели право все жители 
Пярну, не моложе 18 лет, 
имеющие соответствующую 
запись в регистре народо-
населения. 

Голосовать можно было 
после предъявления удо-
стоверяющего личность 
документа. Опросный лист 
заполняется на опросном 
пункте. Опрос проводился с 
13 по 16 марта. 

Кивисельг не стала спеку-
лировать на счет того, мне-
ние скольких людей удастся 
выяснить в ходе данного 
опроса. 

Результаты опроса опуб-
ликованы на домашней 
странице Пярнуской мэрии.  

Фото: http://www.parnu.ee/ 

Горуправа Тарту пересмот-
рит заключѐнные с вынуж-
денными квартиросъѐмщи-
ками договора о найме жи-
лых помещений и попробует 
предложить им лучшие ре-
шения. 

«Мне жаль, что часть арен-
даторов квартир, возвра-
щѐнных прежним владель-
цам, попали в юридические 
жернова, - сказал мэр горо-
да Урмас Круусе. - По суще-
ству они принудительно по-
ставлены в положение лю-
дей, которым необходима 
социальная помощь. Это их 
унижает и лишает чувства 
уверенности». 

Мэр подтвердил, что будут 
пересмотрены те 88 случа-
ев, когда с вынужденными 
квартиросъѐмщиками были 
заключены договоры о най-
ме социального помещения, 

и им предложат справедли-
вые решения. «В качестве 
первого шага я вижу заклю-
чение долгосрочных догово-
ров – например – на пять  
лет», - сказал Круусе. До сих 
пор город заключал с вынуж-
денными квартиросъѐмщика-
ми договора только на один 
год, и им приходилось пре-
доставлять документы о том, 
что они нуждаются в соци-
альной помощи. У обычных 
квартиросъѐмщиков таких 
ограничений нет. 

«Если государство умыло 
руки от проблем вынужден-
ных квартиросъѐмщиков, то 
местные самоуправления так 
поступить не могут – это 
ведь наши тартуские люди, 
многие здесь родились и вы-
росли, и у них есть право на 
свой дом», - добавил Круусе. 

Хелле Толмофф 

Вынужденные квартиросъѐмщи-
ки чувствуют себя униженными 

http://www.metsaselts.ee
http://www.parnu.ee/
http://www.parnu.ee/
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Помогите 
Артуру! 

 

Продолжается  сбор  по-
жертвований  на  лечение 
Артура Клота. 

 
У подростка тяжелая травма 

позвоночника  (О несчастном 
случае, приковавшем Артура 
к  постели,  мы писали  в  № 
10/2008).  В настоящее время 
Артур продолжает лечение в 
травматологическом  отделе-
нии  Валмиерской  больницы. 
Состояние здоровья мальчика 
остается неизменным. Его ле-
чащий врач – известный спе-
циалист  с  большим  опытом 
Эгилс Фрейманис. Затем Арту-
ра отвезут в  реабилитацион-
ный центр в  Вайвари,  где в 
зависимости  от  состояния 
мальчику будет назначен курс 
реабилитации.  Вначале  он 
будет  передвигаться  в  инва-
лидной  коляске.  Как  долго? 
Это еще неизвестно. 

Мама Артура умерла весной 
прошлого года. Бабушка после 
смерти  дочери  воспитывает 
внуков  одна.  Их  семейный 
бюджет – 300 латов в месяц на 
6 человек. Артур всегда был 
главным помощником  бабуш-
ки. Сейчас к ней приходят дру-
зья внука и обещают, что вес-
ной вскопают ей огород и ока-
жут другую необходимую по-
мощь по дому. 

Бабушка Артура благодарит 
всех добрых людей,  которые 
помогли  ей  в  несчастье  мо-
рально и материально. 

Уголовный процесс по данно-
му делу не будет начат. Ре-
шетки,  закрывающие  вход  в 
школу Терауда, были установ-
лены, но их постоянно выла-
мывали и воровали. В связи с 
работами  по  реновации  все 
здание будет огорожено.  

 

Желающие поддержать ле-
чение Артура и его реабили-
тацию  могут  перечислить 
средства  на  счет 
LV24UNLA0050011967600 
или опустить деньги в урны, 
установленные в ряде мага-
зинов Валки и Смилтене. 

Закон о семье защищает слабых 

Советник министерства 
юстиции Андра Ольм 

 
Не  много законов, которые 

привлекли бы так много об-
щественного внимания, как 
проект нового закона о се-
мье. Это обосновано, так как 
мы имеем дело с правовым 
регионом, который в нашем 
частном праве еще не ре-
формирован. Это значит, 
что сейчас в этих регионах 
действуют правовые принци-
пы, по большей части, кото-
рые действовали десятки 
лет назад – из закрытого 
общества без личного иму-
щества – они не отвечают 
больше настоящей действи-
тельности.  

Однако при чтении прессы 
может создаться впечатление, 
что новый закон направлен 
только на имущество супру-
гов, для точного разделения 
имущества при разводе. Это, 
конечно, важная тема, но при 
этом забываются все другие 
поправки. В проекте нового 
закона наиболее радикально 
изменена часть попечителя и 
ходатая.    

Имущество мужчины и 

женщины растет одинаково 
Критики нового закона ут-

верждают, что в дальней-
шем между супругами будет 
действовать система раз-
дельного имущества. Не 
будет. Система раздельного 
имущества такова, что у 
супругов общего имущества 
нет и в случае развода ни 
один не получит чужого 
имущества. Такая возмож-
ность существует и будет в 
дальнейшем: если мужчина 
или женщина хотят устроить 
раздел имущества в таком 
роде, то они составят специ-
альный договор у нотариу-
са. Однако, как общее пра-
вило такая система рабо-
тать не будет.  

 
Новым супругам покажут 

пример действующего в Фин-
ляндии и Германии режима, 
который можно назвать в эко-
номическом смысле общим 
имуществом. Это значит, что в 
интересах свободы сделки 
каждый из супругов - владе-
лец своего имущества, но с 
ограничениями: например, в 
случае с общим домом или 
квартирой муж без согласия 
жены не сможет совершить 
никаких сделок. В случае раз-
вода сумму приобретенного 
имущества в браке разделят 
пополам с учетом проданного 
в течение брака. Поэтому бес-
смысленно до развода при-
сваивать себе часть имущест-
ва – вторая половинка полу-
чит от нее половину. 

Главным изменением явля-
ется то, что закон не требует 

больше согласия супруга, на-
пример, на покупку хлеба, на 
сделку с платежным поруче-
нием или на оплату такси.  

 
О «более мягких» семей-

ных ценностях 
Роль родителя заключает-

ся в том, чтобы обеспечить 
ребенка всем необходимым 
для жизни и развития. Но-
вый закон в этом смысле 
более конкретный. Полно-
стью меняется право опеки 
родителя: права родителя в 
отношении ребенка связы-
вают с настоящим участием 
в воспитании ребенка. Сей-
час, у родителя, который 
многие годы не испытывал 
интереса к ребенку, есть 
право в «подходящий» мо-
мент представить ребенка и 
под его именем совершать 
сделки и вмешиваться в его 
дела. В дальнейшем, в слу-
чае развода радителей, пра-
во попечительства имеет 
тот родитель, который рас-
тит ребенка, у другого оста-
ется право встречатся с ним 
и общаться.   

Во-вторых, больший вес 
получит обязанность содержа-
ния. Сейчас в Эстонии рабо-
тающий мужчина не должен 
содержать жену, которая уха-
живает за домом и детьми.  

Если у живущего в разводе 
родителя нет возможности 
пропитания ребенка, он дол-
жен ограничивать свои нужды 
и расходы, чтобы прокормить 
ребенка. Это не является дек-
ларативным постановлением. 
Анализ министерства юстиции 

показывает, если суд устано-
вил пропитание, тем более 
удастся потребовать его в 
дополнителной процедуре. 
Поэтому родители-одиночки 
должны не бояться обращать-
ся в суд.  

Также увеличится обязан-
ность отца содержать мать во 
время беременности и ухода 
за маленьким ребенком. Если 
сейчас такая обязанность дей-
ствует только в отношении 
женатых мужчин, то по новому 
закону межчина должен со-
держать мать ребенка, даже 
если они не женаты.  

Цель заступничества – за-
щитить ограниченного в по-
ступках ребенка и имущест-
венное право личности. 

Сейчас самоуправление 
должно решить, разрешать ли 
опекуну совершать сделки за 
ребенка. Проблема в том, что 
социальные работники не мо-
гут предположить, какие необ-
ходимы экономические и пра-
вовые знания для сделок с 
имуществом ребенка. В даль-
нейшем такие вопросы будет 
решать суд. Благодаря этому, 
будет исключено настоящее 
положение вещей, когда само-
управление выполняет обя-
занности ходатая и охранника, 
и наблюдает за своей дея-
тельностью.  

В заключение можно ска-
зать, что ни один закон не 
заставляет никого жениться 
или разводиться. Наоборот, 
новый закон поддерживает 
детей и малообеспеченную 
сторону. 

Здоровье – это здорово! 

После  небольшого 
вступительного  слова 
преподавателя 
физкультуры  Хелле  Кыйв 
учителей,  учеников  и  их 
родителей  уже  ждали 
инструкторы по  фитнесу - 
Катя,  Яна,  Кристина  и 
Елизавета. 

Затем состоялась лекция 
о  здоровом  питании. 
Медицинские  работники 
всем желающим измеряли 

давление, уровень сахара, 
холестерина  в  крови.  По 
просьбе  можно  было 
получить  направление  на 
кардиограмму  и  более 
детальный  анализ 
здоровья. 

А в это время в главном 
игровом  зале 
разворачивались 
нешуточные  баталии  в 
начальной школе. 

Несколько  этапов 

эстафеты весѐлых стартов 
никого  не  оставили 
равнодушных.  Ну  и, 
конечно,  по  традиции,  - 
народный  мяч  на  тако-ом 
ПОЛЕ!  Нам  бы  в  школу 
такой паркетик! 

Старшеклассники, 
учителя  смогли  оценить 
волейбол  на 
профессиональном  поле, 
когда не  видно потолка  и 
подавать можно и нужно не 
с площадки за неимением 
жизненного  пространства 
для игры. В этот раз победа 

День, о котором так долго говорили в ВРГ, состоялся. 
Целый спортивный комплекс в Выру был предоставлен Выруской русской гимназии  
для проведения Дня здоровья. 

Вручается приз активному родителю В атаке ученики 

была за опытом. У учителей 
и  родителей  получилось 
более  сыгранно  построить 
игру,  и в результате 2:0 - 
приз уходит к учителям, но 
сладости  всѐ  равно 
достались ребятам. 

Вот так интересно провели 
время ученики, их родители 
и  учителя  гимназии. 
Немного  нас,  но 
мероприятие  получилось 
тѐплым,  по-семейному 
уютным и праздничным. 

 

Андрей Явнашан 

 

Ребенок родится 
в Эстонии 

 

Лыжница Кристина Шмигун-
Вяхи, которая сейчас изучает 
английский язык в США, своего 
первого ребенка будет все же 
рожать в Эстонии. Роды ожида-
ются в районе 15 июня. Пока 
планируется, что рожать Кри-
стина будет в Тарту, но оконча-
тельное решение она примет 
непосредственно перед родами. 
Пишет Naisteleht. 

Реконструкция  
автобусных  

остановок в Тарту 
 

Горуправа  Тарту  опреде-
лила условия проектирова-
ния реконструкции автобус-
ных остановок Аура и Кааре. 
Планируется заменить от-
крытые остановки откры-
тыми  остановками  типа 
кармана.  

С условиями можно позна-
комиться на странице горо-
да Тарту и в архиве проек-
тов на Раэкоя платс, 3, 3-й 
этаж, комната 317. 

В сентябре 2007 года прошло первое чтение закона о семье в Рийгикогу. Второе чтение будет 
в апреле-мае. Поскольку закон касается множества людей, мы желаем объяснить людям его.  

         Март Сийливаск 
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КРАЖИ 
08.03 в Тарту, в торговом цен-

тре на ул. Рийа, у девушки ук-
раден кошелек, в котором были 
документы, банковские карточ-
ки, карточки с кодами, карточки 
клиента, лотерейные билеты, 
билет в театр и наличные.  
В промежутке с 09.03 по 11.03 в 
деревне  Пеэтримыза 
(Вильяндимаа)  был  взломан 
дом и украдены музыкальный 
центр и два рулона утеплителя 
(шерсти Isover). Ущерб - 1300 
крон.  

11.03 в Валга в течение неде-
ли из подсобного помещения на 
ул. Вялья украдены электриче-
ские ножницы, газонокосилка, 
триммер для травы и бутылка 
шампуня. Ущерб -  11 835 крон.  

11.03 в Ряби (волость Палупе-
ра) из открытого сарая на хуто-
ре украдены 25 кв.м дров. 
Ущерб - 15 000 крон.  

11.03 в Тарту украден велоси-
пед Пантер возле учебного за-
ведения на ул. Лосси.  

11.03 в Пярну из подъезда 
дома на ул. Сиде был украден 
мотороллер TGB R50X вместе с 
шлемом черного цвета. Ущерб -  
27 300 крон. 

В промежутке с 20.10.07 по 
11.03.08 в деревне Венекуусику 
(Пярнумаа) были взломаны 
хуторской дом и подсобное 
помещение, откуда украдены 
триммер для травы, 
электропила и антикварный  
кухонный стол. Ущерб - 15 600 
крон. 

11.03 в Пярну на ул. Раба был 
украден автомобиль Хонда Ци-
вик, который нашли вечером на 
ул. Оя. Обстоятельства проис-
шествия выясняются. 

13 марта из дома на улице 
Нурме в Тарту  украдены ноут-
бук Samsung, видеокамера 
Sony, золотые украшения и 
наличные деньги. 

13 марта из дома на улице 
Херне в Тарту  украдены ноут-
бук Ordi,  LCD-монитор LG, и 
наличные деньги. 

В период с 13 по 14 марта из 
квартиры на улице Селлери в 
Тарту украдена пара наручных 
часов. 

В период с 12 на 13 марта из 
дома в деревне Тагассааре 
(волость Вяндра, Пярнумаа) 
украдена антикварная мебель и 
канистра с дизельным топли-
вом.  

В ночь на 13 марта на улице 
Мяннику в Пайкусе (Пярнумаа) 
взломана пристройка, откуда 
украдены два велосипеда. 
Ущерб пострадавший оценил в 
6500 крон. 

По названным выше происше-
ствиям заведены уголовные 
дела, дополнительную инфор-
мацию можно получить у совет-
ника западной окружной проку-
ратуры Кюлли Кивиоя по теле-
фону 447 7543. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  
ПИСЬМА С УГРОЗОЙ  

 
В последнее время поя-

вился принципиально новый 
вид надувательства в сети. 
Потенциальной жертве 
электронным письмом сооб-
щается, что некто заказал 
ее убийство и выставляется 
требование перевести на 
счет мошеннику немалую 
сумму в обмен на сохране-
ние собственной жизни. 

 

Стражи правопоряд-
ка советуют в таких 
случаях обращаться в 
полицию. 

МУЖЧИНЫ БЬЮТ 
ЖЕНЩИН 
08.03 в Пярну, на Рийа мнт., 

была избита женщина (1968), 
которую несколько раз 
ударили по телу и голове. 
Женщине нанесли легкие 
повреждения и физическую 
боль. 

10 марта в Пярну на улице 
Лаи 40-летний мужчина ударил 
кулаком 77-летнюю женщину. 

 
БДИТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯИН 

14 марта в 2.30 в Пярну, на 
ул. Сарве, молодой человек 
(1989) и 17-летний подросток 
попробовали залезть в машину 
Хонда Цивик. Но владелец 
проснулся и сообщил в поли-
цию. Патруль задержал моло-
дых людей и доставил их в 
отделение.  

АВАРИЯ С ЖЕРТВОЙ 
09.03 на 127 километре 

шоссе Йыхви-Тарту-Валга ав-
томобиль БМВ, которым управ-
лял Павел (1981), съехал на 
перекрестке с дороги в канаву. 
Вследствие аварии не пристег-
нутая ремнем безопасности 
Тамара (1949) погибла. Води-
теля и сидевшего рядом Вади-
ма (1973) доставили в универ-
ситетскую клинику Тарту, где 
после оказания первой помо-
щи их обещали отпустить до-
мой. Асфальт на месте проис-
шествия был сухой. Шины ав-
томобиля соответствовали 
требованиям ЕС. 

 

Полиция ждѐт сооб-
щений очевидцев о 
нарушениях правил 
дорожного движения 
по телефону 14 900. 

 
08.03 в Ныо на 150 километ-

ре шоссе Йыхви-Тарту-Валга 
автомобиль Опель Омега, ко-
торым управляла Марика 
(1973), заснувшая, по ее сло-
вам, за рулем, съехал с дороги 
во двор одного дома. Женщина 
пострадала, несмотря на то, 
что ремень безопасности был 
пристегнут.  

 УПАЛ В КОЛОДЕЦ 
14 марта на улице Карья че-

ловек упал в колодец. Спаса-
тели извлекли с полуторамет-
ровой глубины мужчину, нахо-
дившегося в воде по грудь, и 
передали его скорой помощи. 

 
ЗАСТРЯЛА 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
12 марта вечером спасате-

лей вызвали в деревню Соодо-
ма (волость Канепи, Пыльва-
маа), где они помогли выта-
щить застрявшую скорую по-
мощь. 

 
НЕ ДАЛИ УТОНУТЬ СОБАКЕ 
13 марта в деревне Лыве 

(волость Пыдрала, Валгамаа) 
провалилась под лѐд собака. С 
помощью плавающей спаса-
тельной доски собаку достави-
ли на берег. 

 
РОЗОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 

ТЕЛЕФОН ЖДЕТ СВОЕГО 
ВЛАДЕЛЬЦА  

 

13 марта, около 16 часов, 
перед домом Туру, 6 в Тарту 
найден розовый телефон Nokia 
6131. Хозяин получит телефон 
в Тартуском отделении поли-
ции (РиЙа, 132). Информация 
по телефону 730 88 39. 

 

Поджигать сухую траву  
запрещено 

Спасательный департа-
мент с 12 марта запретил 
по всей Эстонии поджигать 
сухую траву, ссылаясь при 
этом на данные Института 
гидрометеорологии о повы-
шенной пожароопасности.  

Пресс-секретарь спаса-
тельного департамента 
Райн Порсс сообщил, что 
нынешний запрет на сжига-
ние травы неизбежен, по-
скольку большая часть тер-
ритории Эстонии уже сво-
бодна от снега и солнце за 
последние дни подсушило 
почву.  

 

"За последние дни в раз-
личных районах Эстонии 
произошло несколько возго-
раний сухой травы. Напри-
мер, за одни сутки спасате-
ли получили 16 вызовов на 
такие пожары".  

По закону, в Эстонии сжи-
гание травы запрещено с 
того момента, когда земля 
освободится от снега и до 
начала сезона осенних дож-
дей. Срок наступления по-
жароопасного периода оп-
ределяет Институт гидро-
метеорологии Эстонии.  
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Во время пожара 
погиб человек 

 

10 марта в деревне Со-
осилла  (Тартумаа)  из-за 
неосторожности в обраще-
нии с огнем горела кварти-
ра одноэтажного дома. По-
жар обнаружил сосед, заме-
тивший дым.  

Спасатели  проникли  в 
квартиру,  в  кухне  которой 
горели стенная полка и му-
сор.  В  кухне  был  найден 
мужчина, которого переда-
ли скорой помощи. К сожа-
лению, пострадавшего спа-
сти не удалось.  

Вследствие  пожара  по-
страдала  двухкомнатная 
квартира.  

Обратите  внимание  на 
безопасность  своего  до-
ма  и  установите  датчик 
дыма,  который  может 
спасти жизни людей. Так-
же ваш датчик дыма мо-
жет оповестить о пожаре 
у соседа.  

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ  
В ОГРАБЛЕНИИ БАНКА 

 
Полиция задержала молодого человека 1983 года 

рождения, которого подозревают в свершении ограб-
ления конторы банка SEB в Пярну. По подозрению в 
преступлении молодого человека задержали на 48 часов.  

8 марта, примерно в 11.30,  преступник ограбил Пярну-
скую контору SEB, его добычей стали около 10 000 крон.  

09.03 в Тарту гражданин со-
общил полиции, что в магазине 
на ул. Выру продали несовер-
шеннолетней девушке сигаре-
ты. Девушка вышла из магази-
на в направлении улицы  Эха. 
Патруль заметил на ул. Эха 
девушку (1992), которая вы-
бросила пачку из-под сигарет 
возле сада. Патруль задержал 

17 марта в Пярну была про-
верка оборудования автоном-
ной системы предупреждения. 
Работали сирены, которые 
установлены в пяти зданиях 
города. Длина сигнала – семь 
секунд. Сигналы могут повто-
ряться.  

Цель предупредительной 
системы – предупредить горо-
жан об опасности, которая 

13 марта в 4.35 на заправке на улице Пикк в Валга водитель 
BMW заправил в бак автомобиля 39 литров топлива и скрылся 
не заплатив. Ущерб 670 крон. 

В ходе контроля выяснилось, что в ночь на 13 марта с автомо-
биля Опель на ул. Парги были сняты номерные знаки. Впослед-
ствии они были использованы на автомобиле BMW, который за-
правлялся с ними на бензоколонке. 

Полиция просит обязательно сооб-
щать об украденных регистрационных 
номерах. 

Информацию оче-
видцев о нарушении 
дорожного движения 
полиция ждет по те-
лефону 14 900. 

 
«ОТБЛАГОДАРИЛ» 
07.03 водитель автомобиля 
взял голосовавшего на дороге 
9-12-летнего мальчика, которо-
го высадил в Каркси-Нуйа. 
После ухода мальчика води-
тель обнаружил пропажу ко-
шелька с документами. 

 
ОГРАБЛЕНИЕ 
08.03 в Пярну у мужчины, 

находящегося в конторе банка 
на Рюйтли, украли наличные 
деньги, сумма, по начальным 
данным, - 10 000 крон. 

ВЫБЕРИ НАКАЗАНИЕ САМ 

НЕЗАКОННАЯ ПРОДАЖА СИГАРЕТ  

Полиция Пярну с 13 марта 
обращает больше внимания на 
непристегнутый ремень безо-
пасности и дает нарушителю 
возможность сделать выбор 
между заведением дела и по-
сещением лекции, которая 
будет прочитана  19 марта в 
полицейском участке совмест-
но с дорожной службой Пярну. 

Нарушителям расскажут о 
необходимости использования 

ремней безопасности, показав 
на примерах из жизни, как  в 
прошедшем году в Пярнумаа 
ремни безопасности могли бы 
спасти жизнь людей.   

Можно наказать штрафом в 
размере: 3000 крон - шофера и 
600 крон - пассажира. Подоб-
ное мероприятие состоялось и 
в прошлом году, тогда полиция 
и дорожная служба устраивали 
его в содействии с автошколой 
Айде. 

Проверка системы предупреждения 
В Пярну 

может возникнуть при природ-
ной катастрофе или вследст-
вие больших несчастных слу-
чаев. 

 
Муниципальная полиция 

просит жителей города отне-
стись с пониманием к испыта-
ниям системы и приносит из-
винения за возможные непри-
ятности.  

девушку . В ходе беседы выяс-
нилось, что девушка купила 
сигареты в магазине на ул. 
Выру. Девушка с полицией 
вернулась в магазин, где пока-
зала продавщицу. Продавщица 
Марина (1986) призналась, что 
продала этой девушке сигаре-
ты, не спросив удостоверение 
личности.  

Сообщает Служба спасения 

11 марта в Тарту на ул. 
Салме из-за небрежности 
при курении произошел по-
жар. Спасатели выяснили, 
что в кухне одной квартиры 
горели тряпки и мусор. 
Женщина самостоятельно 
выбралась из квартиры до 
прибытия спасателей, а 
мужчину вынесли и переда-
ли скорой помощи спасате-
ли. Пожар потушили, огонь 
далеко не распространился.  

http://www.bns.ee/


Валгаской уездной управе 
со второй попытки удалось 
продать с аукциона тушу 
незаконно застреленной в 
Отепя медведицы.  

Первый аукцион не удал-
ся, покупателей не было. 
Поэтому понизили старто-
вую цену с прежних 190 до 
150 крон за килограмм. Мя-
со купило производство 
Линнамяэ. Вся туша весила 
чуть меньше 100 кг.  

Шкура и череп медведя 
переданы в Валгаский му-
зей.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Медвежатина продана 
Медведица была застре-

лена в Вана-Отепя в конце 
января во время охоты на 
рысь. Инцидент расследует 
инспекция охраны окружаю-
щей среды.  

Двое охотников, имевших 
лицензии на отстрел рыси, 
пошли на лай собаки, счи-
тая, что увидят рысь, одна-
ко вместо этого обнаружили 
разбуженную от спячки 
медведицу. Шедший впере-
ди охотник выстрелил, по-
скольку зверь был в не-
скольких шагах от него. В 
соответствии с правилами, 
медведь был изъят Валга-
ской уездной управой, кото-
рая занимается реализаци-
ей этого трофея. Выручен-
ные деньги будут направле-
ны в доход государства. 
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18 марта в Эстон-
ском музее приро-
ды (Лай, 29а, Тал-
лин) открылась 
выставка о дино-
заврах. 

Смоделирован-
ные художником 
Раулем Луниа яще-
ры перенесут нас 
в древний мир. 
Выставлены фигу-
ры около ста ви-
дов ящеров и их 
костей. 

Выставка будет 
открыта с 19 марта 
по 8 июня. 

 

Отпечатки 
пальцев  
для визы 

 

По словам генерального 
директора консульского 
отдела Министерства ино-
странных дел Лаури Бам-
буса, в зарубежных кон-
сульствах Европейских 
государств у ходатайст-
вующих о визе будут 
брать отпечатки пальцев. 

В некоторых консульствах 
некоторых государств Европы 
отпечатки пальцев начнут 
брать уже в этом году, в кон-
сульствах же Эстонии это 
может произойти только че-
рез два года. 

В дальнейшем для того, 
чтобы отправиться в Соеди-
ненные Штаты, нужно будет 
заполнить анкету в электрон-
ной базе данных, куда зано-
сятся те же данные, которые 
сейчас вручную заполняются 
на бумаге в самолетах. После 
этого США решат, пустят ли 
человека в страну, или нет. 

На многих погранпунктах 
США у всех иностранных гра-
ждан берутся отпечатки всех 
10 пальцев. К концу этого 
года подобная практика рас-
пространится на все погра-
ничные пункты страны. Отпе-
чатки всех 10 пальцев берут-
ся лишь один раз, при по-
вторном въезде в США огра-
ничиваются взятием отпечат-
ков лишь четырех пальцев 
одной руки. 

В случае введения безвизо-
вого режима самым важным 
является тот факт, что для 
граждан Эстонии путешест-
вие в США станет дешевле и 
проще, а также это будет спо-
собствовать развитию туриз-
ма и предпринимательской 
деятельности.  

 

Выруская горуправа 
решила не покупать 

компьютеры 
 

Выруская горуправа реши-
ла не покупать компьютеры. 
Выруское горсобрание дало 
горуправе разрешение про-
вести конкурс на госпостав-
ку для аренды 17 компьюте-
ров и одной мультифунк-
циональной копировальной 
машины.  

Учитывая быстрое мо-
ральное старение компью-
терного парка и дополни-
тельные расходы на утили-
зацию компьютеров, более 
выгодно брать компьютеры 
в аренду. 

 

Организация  
перевозок отходов 

в Выру 
Горсобрание приняло по-

становление, которое уста-
навливает границы участ-
ков, виды отходов, частоту 
вывоза и максимальные це-
ны на вывоз отходов. 

С постановлением можно 
познакомиться в канцеля-
рии Горуправы (Юри, 11) 
или на сайте:www.voru.ee 

(Keskkonad/ Хigusaktid)  
 

Кейу Руус 
Специалист по внешним отно-

шениям Выруской  
горуправы 

 
 

ВАЛГА-ПЕТЕРБУРГ 
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

21:20-06:35 
Купи билет на www.eurolines.ee 

или в ближайшем  
экскурсионном бюро.  

Инфо: 6 800 909. 

         20 марта в 16.00  
в зале совещаний Валгаской  
горуправы будет проведена открытая  
дискуссия по детальной планировке  
промышленного района Вяйке-Лаатси и его  
ближайшего окружения. В районе планируется  
создать несколько новых улиц. 

Район Кирпички будут обустраивать 

Валга 

Завершен проект, направ-
ленный на восстановление 
трудовых навыков для дли-
тельно безработных, кото-
рый Центр активизации без-
работных города Валга за-
пустил в июне 2006 года. В 
проекте приняли участие 76 
безработных, состоявших на 
учѐте на бирже труда. 

На 80% проект финансиро-
вал Европейский Социаль-
ный фонд. 20% денежных 
средств предоставили Мини-
стерство социальных дел, 
Департамент Рынка Труда и 
Валгаская горуправа.  

 
На первом этапе проекта 

60 безработных прошли кур-
с ы  п р и с п о с о б л е н и я 
(KOHANEMISKOOLITUS).  
Им была предоставлена воз-
можность ухода за членами 
семьи. Далее 32 безработ-
ных участвовали в дливших-
ся до 4 месяцев рабочих 
упражнениях, 7 безработных 
были на 3-х месячной рабо-
чей практике и 5 безработ-
ных были отправлены на 
работу с субсидией. 

Закончился проект, направленный  
на восстановление трудовых навыков 

для длительно безработных 

Партнѐром по проекту бы-
ло также Агентство по раз-
витию Валгаского уезда (SA 
Valgamaa Arenguagentuur), 
которое занималось бухгал-
терией и консультировало 
безработных. 

Стоимость проекта соста-
вила 1 976 315 крон, из кото-
рых 516 476 выделило госу-
дарство. 

Бруно Ряэк 
Руководитель проекта 

 

Фото Н.Нусберг 

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

ТАРТУ 
 

22 марта 
Фестиваль мировой музыки 
«MAAjaILM» 
www.maajailm.ee 
22–29 марта 
Тартуская неделя школьной 
моды «Moeke» 
annenk.tartu.ee 
 

ПЯРНУ 
 

16 – 23 марта 
VI  детский  и  юношеский 
фестиваль  «Музыкальное 
варенье»  
(MUUSIKAMOOS) 
 

ВАЛКА 
 

До 30 марта 
"Слиянья образов туманных" 
Выставка  работ  Густава 
Шкилтерса 
Валкский 
краеведческий музей 
 

19 марта в 11.00 
 «Balsis» (Голос) 
Концерт  вокальной  музыки 
школьников 
Валкский центр для детей и 
юношества 
 

ВАЛГА 
 

ВЫСТАВКИ 
До 22 марта 
«Пройденные рубежи» 
Передвижная выставка, 
посвященная юбилею ЭР 
Валгаский музей 
До 30 марта 
«Литература на киноленте» 
12-31 марта 
Праздник пасхи в моей семье 
– В детском отделе 
Валгаская центральная биб-
лиотека 
До 31 марта 
Куклы  и  эскизы  Эстонского 
кукольного театра 
Валгаский музей 
 

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

25 марта в 18.00 
Концерт дружбы 
Валгаской и Валкской 
музыкальных школ 
Валгаский  Культурный 
центр 

Знакомство с динозаврами 

 Марье Леретей и мэр Валга Ивар Унт результатами осу-
ществленного проекта довольны 

http://www.voru.ee
http://www.eurolines.ee/
http://www.maajailm.ee/
http://annenk.tartu.ee/


Весенние хлопоты садовода  март 

19 - 26 марта 
 

19 марта 
До 10:25 лучше воздер-

жаться от работы с расте-
ниями.  
Благоприятное время для 
пикировки всходов и пере-
садки комнатных растений, 
внесения удобрений, рых-
ления почвы и борьбы с 
почвенными вредителями. 

Луна в Деве оказывает 
благотворное влияние на 
развитие вьющихся расте-
ний и способствует быстро-
му укоренению и последую-
щему развитию балконных 
и комнатных цветов.  
Полив и обрезка нежела-
тельны. 

20 марта 
Благоприятное время для 

работы с землей: рыхления, 
внесения любых удобрений, 
борьбы с почвенными вре-
дителями. 

Посадка и пересадка ком-
натных растений, в том чис-
ле неустойчивых к болез-
ням. Полив и обрезка рас-
тений нежелательны. 

21 марта 
Внесение удобрений, рых-

ление почвы. Полив лучше 
проводить после 18:45. 
Можно уделить внимание 
работе с вьющимися и де-
коративно цветущими рас-
тениями, проводить посев 
семян в экспериментальных 
и селекционных целях. 

22 марта 
Полив и внесение подкор-

мок. Рыхление влажной 
почвы. Благоприятный пе-
риод для работы с цветоч-
ными растениями, лукович-
ными. Посаженные в этот 
день растения будут отли-
чаться развитой корневой 
системой и обильным цве-
тением. 

 

Посев лекарственных рас-
тений на рассаду. 

23 марта 
Луна в Весах оказывает 

благоприятное влияние на 
посев и посадку клубнелу-
ковичных, вьющихся и деко-
ративно цветущих расте-
ний. 

Полив, подкормка и рых-
ление почвы. 

24 марта 
Полив, рыхление почвы и 

внесение органических 
удобрений. Посаженные 
растения будут отличаться 
ярко выраженным запахом, 
вкусом (при наличии пло-
дов) и устойчивостью к бо-
лезням и вредителям. Де-
ление и пересадка комнат-
ных декоративно листвен-
ных растений и колючих 
кактусов, посев на рассаду 
цветущих многолетников. 

 
 

25 марта 
Благоприятное время для 

пересадки комнатных расте-
ний. Рекомендуется прово-
дить рыхление почвы, борь-
бу с вредителями, полив и 
подкормку органическими 
удобрениями. Обрезка не-
желательна. 

26 марта 
Благоприятный день для 

рыхления почвы, борьбы с 
надземными вредителями, 
опрыскивания, внесения ор-
ганических и минеральных 
удобрений. Сегодня расте-
ния особенно чувствитель-
ны к механическим повреж-
дениям. Следует воздер-
жаться от обрезки и беречь 
корневую систему. Луна в 
Стрельце (после 17:11) спо-
собствует хорошему разви-
тию вьющихся и растущих в 
высоту растений. 

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 
в храме 
Владимирской иконы 
Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 
 

 

Седмица 2-я  
Великого Поста 
 

19 марта Ср 
8.00 Утреня. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров 
 

21 марта Пт 
17.00 Вечернее Богослужение 
 

22 марта Сб 
40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся 
 9.00 Божественная Литургия 
17.00 Всенощное бдение 
 

Неделя 2-я  
Великого поста 
 

23 марта Вс 
Свт. Григория Паламы 
9.00 Божественная Литургия 
 

Седмица 3-я  
Великого Поста 
 

26 марта Ср 
8.00 Утреня. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров 
 

ВНИМАНИЕ! 

 
Православная воскресная 

школа 
при церкви Владимирской 

иконы Божией Матери 
Приглашаем  

детей и взрослых! 
Занятия с чаепитием  

проводятся  
каждое воскресенье после 
Божественной Литургии. 

Дети 11.00 – 12.00 
Взрослые 12.30 – 14.30 
Ждем вас по адресу:  
Валга, Техника,7 
Т. 55501734, 7663496 

хлопка, сохранило на себе изо-
бражение обернутого им Иису-
са – в полный рост, спереди 
и сзади. Вот описание, сделан-
ное по снимку судмедэксперта-
ми: «Волосы, беспорядочно 
распластавшиеся на сукне, 
небольшая борода и усы. Пра-
вый глаз закрыт, левый слабо 
приоткрыт. Над левой бровью 
капля крови. Носовая кость 
перебита от удара с левой 
стороны. С левой стороны ли-
цо над скулой разбито, есть 
следы отека. Справа от рта 
пятно от крови».  

 
Ученые  из  Оксфордского 

университета вновь пытаются 
установить возраст Туринской 
плащаницы, теперь уже учиты-
вая поправки российских кри-
миналистов. Группа под руко-
водством профессора Кристо-
фера  Рамси  впервые  за  по-
следние 20 лет проводит ана-
лизы  распада  углеводорода 
полотна.  Цель  исследований 
—  исправить  скандальную 
ошибку двадцатилетней давно-
сти о датировке плащаницы. 

Тогда  было  заявлено,  что 
примерный возраст этой свя-
тыни  —  семь-восемь  веков, 
полотно соткано в период от 
1260 по 1390 годы. 

20 лет назад в Цюрихе, Ари-
зоне и Оксфорде три независи-
мые  группы  одновременно 
проводили исследование пла-
щаницы при помощи углеводо-
родного анализа и пришли к 
выводу,  что  она  ровесница 
Средневековья. 

Тогда  оксфордский профес-
сор Эдвард Хилл сказал так: 
«Кто-то купил кусок льна, нари-
совал на нем очертания тела 
и сильно его истрепал»… 

Цифры, представленные 
специалистами, подтолкнули 
тогда туринского кардинала 
Анастасио Альберто Баллесте-
ро сказать, что плащаница 
и впрямь может быть фаль-
шивкой! Это сомнение пастыря 
возмутило чувства верующих. 

Опровергли тогдашние скоро-
палительные заявления окс-
фордских исследователей 
в России, причем в самых 
серьезных структурах – в ФСБ! 

Плащаница  —  подлинник, 
относящийся  к  первому  веку 
нашей эры, а не более поздняя 
подделка,—  сделала  вывод 
группа специалистов под руко-
водством тогдашнего директо-
ра  Института  криминалистики 
ФСБ доктора технических наук 
Анатолия Фесенко. 

По их мнению, причина по-
грешности  —  естественное 
полимерное покрытие, образо-
вавшееся  на  волокнах  ткани 
после того, как в средние века 
монахи очищали ее раститель-
ным маслом. Это и отклонило 
показания анализа. 

«Возраст мог  быть  опреде-
лен неверно из-за загрязнений, 
которые наслоились на плаща-
нице,— говорит К. Рамси. — К 
тому же в 1988 году почти ни-
чего не было известно об угле-
роде-14, который мы довольно 
хорошо изучили сейчас.  Воз-
можно, в этом откроется нечто 
необычное, что поможет рас-
крыть  тайну  самой  мистиче-
ской святыни христианства». 

 
Кусок льняной ткани христиа-

не называют «Пятым Еванге-
лием» – ведь на нем, словно 
на фотографии, удивительным 
образом отпечатались лик 
и тело Христа. 

…В России фотография Ту-
р и н с к о й  п л а щ а н и ц ы 
по благословению патриарха 
А л е к с и я  I I  х р а н и т с я 
в Сретенском монастыре 
в Москве. Этому снимку верую-
щие молятся, как иконе.  
– Мы сердцами чувствуем, что 
на снимке Спаситель, – гово-
рит прихожанка храма. – Ведь 
их наполняет любовь…  

(В незначительном сокращении) 
 

Светлана Макунина 
h t t p : / / n e w s . m a i l . r u /

society/1651312/print 
Интерфакс-Религия 

 
Выводы  экспертов  ФСБ 

России,  которые  попыта-
лись доказать подлинность 
Туринской плащаницы, под-
твердили ее  новейшие  ис-
следования в Оксфорде. 

 
Ученые  впервые  сделали 

сверхточный цифровой снимок 
плащаницы в 12,8 млрд. пик-
селей. На нем до мельчайших 
деталей  запечатлен  силуэт 
тела Спасителя и Его облик, 
пишет газета «Жизнь за всю 
неделю». 

Исследователи сфотографи-
ровали  тысячи  фрагментов 
ткани, а затем из них, как из 
частей головоломки, на компь-
ютере  выкладывали  снимок 
плащаницы.  Цифровое  фото 
ученые  планируют  опублико-
вать в Интернете. 

«Мы соединили вместе 1600 
кадров,  каждый  размером  с 
кредитную  карту,  и  создали 
огромный снимок. Он в 1300 
раз больше, чем фотография, 
сделанная при помощи цифро-
вой камеры с разрешением в 
десять миллионов пикселей,— 
рассказал  участник  экспери-
мента  Мауро  Гавинелли.— 
Благодаря новым технологиям 
можно  рассмотреть  каждую 
ниточку, все детали». 

 

Согласно экспертизе, на тка-
ни действительно зеркальный 
отпечаток тела. Удалось также 
обнаружить на ней компоненты 
крови: гемоглобин, билирубин 
и  альбумин.  При этом повы-
шенное содержание билируби-
на свидетельствует о том, что 
человек  умер  в  состоянии 
стресса, под пытками. 

Специалисты  установили 
группу крови — IV. По набору 
хромосом в лейкоцитах опре-
делили пол — мужской. 

 
Погребальное облачение 

Христа крайне редко развора-
чивают перед верующими. 
П л а щ а н и ц а  х р а н и т с я 
в  с е р е б р я н о м  л а р ц е 
в свернутом виде. За весь ми-
нувший век ее доставали всего 
пять раз! В последний раз она 
выставлялась перед паломни-
ками в Турине в 2000 году. А 
в следующий – через 25 лет. 
Теперь на многократно увели-
ченный облик Спасителя, отра-
зившийся чудесным образом 
на льняном полотнище, смогут 
посмотреть все — цифровое 
фото ученые планируют выло-
жить в Интернет. И каждый 
человек сможет присоединить-
с я  к  е е  и з у ч е н и ю  – 
для человечества это будет 
потрясающий день! Люди свои-
ми глазами увидят отпечаток 
тела Иисуса Христа.  

 
Туринскую плащаницу нача-

ли изучать ровно 120 лет на-
зад – и именно благодаря фо-
тографии. Льняное полотно 
тогда снял на фотопластинку 
итальянский адвокат Секондо 
Пиа. Проявив ее, взглянул 
на негатив. И мгновенно понял, 
что объектив запечатлел то, 
что не видел глаз – отпечаток 
тела бородатого человека, 
у которого пронзены запястья 
и ступни. И его лик – как на 
иконах Христа! 

Полотно «в елочку», соткан-
ное из средиземноморского 
льна с примесью египетского 

Эстонско-
латвийский  
заповедник  

 

Министерства окружаю-
щей среды Эстонии и Лат-
вии намерены создать 
трансграничный эстонско-
латвийский заповедник, со-
общили в Эстонском Госу-
дарственном центре защи-
ты природы.  

Заповедник Пыхья-Лийви 
будет включать в себя тер-
ритории заказников Нигула 
и Соокунинга в Эстонии и 
болотный заповедник Земе-
лю Пурви в Латвии.  

Это будет первый эстон-
ско-латвийский и шестой по 
счету в мире трансгранич-
ный заповедник с междуна-
родным статусом Рамсар, 
защищающим водно-
болотные угодья.  

Согласно международной 
конвенции, подписанной в 
1971 году в иранском Рам-
саре, интенсивное сельское 
хозяйство на территориях 
со статусом Рамсар запре-
щено. Конвенция также ох-
раняет водоплавающую 
птицу. На основании кон-
венции Рамсара в мире взя-
то под защиту в общей 
сложности 1,5 млн 
кв.километров на террито-
рии 1713 заказников.  BNS 

Ученые сделали фото Христа 
Тайна туринской плащаницы разгадана 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=23307


В форму для выпечки вы-
кладываем (я бы сказала, 
рассыпаем) половину на-
шего теста, сверху равно-
мерно распределяем тво-
рожную начинку и засыпа-
ем второй половиной теста.  
Выпекать при температуре 
180 градусов минут 25, ну, 
как зарумянится немножеч-
ко верх. Пирог готов. 
 

САЛАТ "АНАНАС" 
 

Куриное мясо копченое, 
отварные яйца, маринован-
ные  грибы, консервирован-
ный ананас, майонез, сыр. 
Все компоненты порезать 
кубиками и выложить слоя-

ми в указанной по-
следовательности. 
Слои прослаивайте 
майонезом. 
Слои необходимо 
делать овальными 
(форма ананаса). 
Последний слой 
обильно смазывает-
ся майонезом, по-
сыпается мелко по-
рубленными гриба-

Зелень или 
автомобиль? 

 

В Валкской думе решается 
вопрос  о  состоянии  дворов 
многоквартирных домов.  Ав-
томобилей  становится  все 
больше, они стоят на площад-
ках между домами, а нередко 
и на газонах. Многие жильцы 
жалуются на владельцев ма-
шин. Скоро зазеленеет трава, 
и надо думать, как спасти зе-
лень и куда ставить машины. 

 

Новые 
проблемы 

 

После  присоединения  к 
Шенгенскому договору появи-
лись новые проблемы, поэто-
му  самоуправления  городов 
Валга  и  валка  постановили 
установить  информационные 
щиты у границы на 4 улицах. 

Также будут выпущены бро-
шюры с необходимой инфор-
мацией. 

Помните: 
ВСЕМ НАДО ИМЕТЬ ПРИ 

СЕБЕ ДОКУМЕНТ, ТАК КАК 
ВАЛГА И ВАЛКА - ЭТО ПРИ-
ГРАНИЧНАЯ  ТЕРРИТОРИЯ 
ДВУХ ГОСУДАРСТВ. 

 

Рижская премьера 
фильма 

Шахназарова 
 

Кинофестиваль 
«Московская Премьера в Ри-
ге» пройдѐт в Доме Москвы с 
21 по 30 марта. 

Зрители смогут посмотреть 
фильмы  «Ничего  личного» 
Л.Садиловой, «12» Михалко-
ва и другие лучшие россий-
ские ленты, лауреаты россий-
ских и международных фести-
валей.  Детям  покажут  игро-
вые  и  мультипликационные 
фильмы. 

22-23 марта состоится пре-
зентация  фильма  Карена 
Шахназарова  «Исчезнувшая 
империя» с рижским актером 
Александром Ляпиным в глав-
ной роли. Деда играет Армен 
Джигарханян,  а  младшего 
брата героя – 11-летний сын 
режиссера.  Фильм посвящен 
Москве и СССР 70-х годов. 

  
 

Торговый центр = 
выставочный зал 

 

В торговом центре «ЭЛВИ» 
продолжается выставка работ 
учащихся и педагогов Валк-
ской художественной школы. 
Ранее здесь была экспозиция 
экзотических птиц. Сейчас – 
изображения женщин. Вторая 
экспозиция – цветочные ком-
позиции - копии работ латвий-
ских художников. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Хорошая девушка 
Папа играет на компьютере в 
«Том Райдер». Сынок говорит:  
- Как мне эта девушка нравится!  
- А чем она тебе нравится?  
- Она стройная такая!  
- А еще чем?  
- У нее всѐ висит! - говорит с 
восторгом.  
Тут у папы вытягивается лицо:  
- Ты же говорил, что она строй-
ная.  
- Да, - соглашается ребенок.  
- Ну, тогда что у нее висит?  
- Пистолеты, бинокль, ну, в об-
щем, всѐ у нее висит. 

ТВОРОЖНЫЙ 
ТОРТ 

 

Для теста понадобится 1,5 
стакана муки, 0,5 стакана 
сахара, 1 ч.л. разрыхлителя 
(без горки) и 100 г сливоч-
ного масла. 
Масло растопить, развести 
в нем сахар, затем всыпать 
разрыхлитель и муку. Тесто 
получается рассыпчатым. 
Теперь делаем крем: мик-
сером взбиваем 0,5 стакана 
сахара с 2-мя яйцами, а 
потом туда добавляем пач-
ку творога (я беру 5%-ный). 
Все это взбивается в одно-
родную довольно пышную 
массу. Крем готов. 

ми (имитация че-
шуек ананаса), 
внизу особенно 
усердно, а вверху 
меньше. 
 

«АНАНАС» 
 

Филе 
одной селедки 
2 плавленых 
сырка 
2 
вареные морковки 
50 г сливочного 
масла 

Секреты Марьи Ивановны 

Сканворд разбит на несколько мелких частей одинакового размера, которые 
случайно перемешаны.   

  Задача - правильно сложить эти части. 

Сканворд  "Обломки" 

http://www.scanword.info 

Анекдоты 
 — Привет, у меня жена на 
18-й неделе. 
— А моя — на 12-й. Ты кого 
больше хочешь, мальчика 
или девочку? 
— Мальчика. 
— А почему? 
— Вертолет хочу радио-
управляемый. 
* * * 
Настоящий американец гор-
дится своей родиной США, 
победившей Гитлера во 
вьетнамской войне в Ираке! 
* * * 
— С чем можно сравнить 
семейную жизнь? 
— Представьте, что у вас 
быстрый, бесплатный, без-
лимитный выделенный Ин-
тернет, но открывается 
только один сайт. 
* * * 
17-летняя дочь подходит к 
отцу: 
— Папа, ты разрешишь мне 
участвовать в мероприятии, 
на котором все сначала бу-
дут петь песни и плясать, 
потом напьются в стельку и, 
наконец, переспят друг с 
другом? 
— Конечно, нет! 
— А придется, папочка! Вы-
пускной уже послезавтра. 
* * * 
— Доченька, давай покажем, 
как мы выучили все месяцы 
в году. Ян?.. 
— Варь! 
— Фев?.. 
— Раль! 
— Теперь давай сама! 
— Арт, рель, ай, юнь, юль, 
густ, ябрь, ябрь, ябрь, абрь! 
* * * 
Бог создал женщину только 
для того, чтобы мужчина не 
спился от счастья. 
  

http://www.subbota.com 

1 банка оливок, фарширо-
ванных паприкой. 
Филе селѐдки, плавленые 
сырки, масло и морковь из-
мельчить в блендере до од-
нородной массы. 
Поставить в холодильник на 
1 час. 
Затем из полученной массы 
сформировать влажными 
руками «ананас» и устано-
вить его на плоское блюдо. 
Украсить фаршированными 
оливками, зеленью. 
 

Приятного аппетита! 



И вот уже во второй раз 
весной в Выру собирают-
ся молодые спортсмены, 
чтобы помериться силой 
на татами.  

Дзюдоисты из девяти 
стран: Эстонии и Польши, 
Великобритании и Швеции, Литвы и Финляндии, России, 
Украины  и Латвии - на два выходных дня «оккупировали» 
спортивный комплекс. 

В субботу состязались старшие мальчишки и девчонки, а 
в воскресенье самые маленькие, но уже настоящие бор-
цы. 

Попадая на подобные мероприятия, сам подпитываешь-
ся такой же энергией. Ведь чувств и эмоций у молодых 
спортсменов, конечно, через край… 

Кто окажется победителем в общем зачете, покажет по-
следний день. 

По субботним боям видно, что основными претендента-
ми на командное первенство является команда из Шве-
ции.    Андрей Явнашан 
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Страсти по ДЗЮДО 

В апреле размер 
пенсии в Эстонии 
увеличится более 

чем на 20 % 
 

13 марта правительство 
Эстонии утвердило новый 
порядок начисления госу-
дарственных пенсий, со-
гласно которому с апреля 
размер пенсий вырастет на 
21,6 процента.  

Начиная с нынешнего года 
индекс, исходя из которого 
начисляется пенсия, на 20 
процентов будет зависеть 
от роста индекса потреби-
тельских цен и на 80 про-
центов от роста поступле-
ний пенсионного страхова-
ния в рамках социального 
налога.  

По данным департамента 
статистики, годовой рост 
индекса потребительских 
цен составил в 2007 году 
1,066 и годовой рост поступ-
лений в пользу пенсионного 
страхования в рамках соци-
ального налога равнялся в 
прошлом году 1,253, что 
делает индексом госпенсии 
1,216. Исходя из вышепере-
численных расчетов, рост 
пенсии в этом году должен 
составить 21,6 процента.  

Вторым серьезным изме-
нением с нынешнего года 
станет увеличение больше 
обычного базовой части 
пенсии, ввиду чего прирост 
будет помножен на коэффи-
циент 1,1. Годовой прирост 
цен будет умножен на коэф-
фициент 0,9.  

"При определении разме-
ра пенсий необходимо учи-
тывать развитие жизни в 
Эстонии и поставить ее в 
зависимость от тех факто-
ров, которые действительно 
влияют на размер пенсии", - 
считает министр.  

 

Приглашение 
на субботник  

 

В Эстонии в апреле по 
инициативе Координацион-
ного совета российских со-
отечественников пройдет 
общегосударственный суб-
ботник по уходу за захоро-
нениями советских воинов. 
К мероприятию постараются 
приобщить как можно боль-
ше соотечественников.  

Член совета Андрей За-
ренков сказал: "Мы бы хоте-
ли, чтобы такие субботники 
стали проводиться регуляр-
но - в числе прочего, это 
очень важно и для подрас-
тающего поколения". 

По словам Заренкова, 
"если раньше молодежь по-
лучала уроки истории в том 
числе и у Бронзового солда-
та, то теперь такие уроки 
могли бы проходить у всех 
захоронений советских вои-
нов".  

У совета соотечественни-
ков имеются региональные 
отделения, которые на мес-
тах займутся организацией 
акции.  

Субботник планируется на 
12 апреля, но дата меро-
приятия может сдвинуться. 

 

BNS 

Если бы у малышей был свой форум,  
какие бы темы в нѐм были?  

- Пытаются накормить 
меня цветной капустой: 
как реагировать?! 
- SOS!!! Мама всю ночь 
спит! 
- Не дают драть обои! 
- Как подкрасться к коту? 
- Не дают разбрасывать 
кошачий наполнитель. Как 
реагировать? 
- Укладывают спать в 9 
вечера. Как бороться? 
- Мои голопопые фотки в 
Интернете. Как с этим бо-
роться? 
- Игра на губе и другие 
способы творческого са-
мовыражения. 
- Почему пачки салфеток 
хватает только на полови-
ну комнаты, и где мама 
держит вторую? 

- Поход в районную поликли-
нику. Накипело. 
- Кто пробовал на вкус мазь 
«Бепантен»? Очень хочу, но 
пока не удалось... 
- Титя отдельно от мамы - та-
кое возможно? 
- А вас целуют в попу? 
- Help! Надели ботинки - как 
теперь встать? 
- Как научиться спать, не вы-
пуская титю? Как только засну 
- она выпадает. 
-У кого какой мобиль? Свои 
мелодии уже надоели, давай-
те меняться. 
- Что бы такого съесть, чтобы 
покакать фиолетовым? 
- Какую позу принять во сне, 
чтобы все домашние смотрели 
и умилялись. Делимся опы-
том. 

- Мама просто так стучит 
пальцами по клавиатуре, 
или это что-то значит? 
- Масик, зайка, солнышко, 
лапулик, котик... Как узнать 
свое имя? 
- Где носик? Где глазки?.. 
Они сами, что ли, не зна-
ют??? 
- КРИК ДУШИ: Кошку кормят 
вкуснее! А все попытки уста-
новить справедливость же-
стко пресекаются! Почему?!! 
- Надоела мамина сися! Хо-
чу папину! Кто-нибудь стал-
кивался? 
- Как избавиться от волос на 
папиной груди? На выдира-
ние реагирует криком. Посо-
ветуйте безболезненный 
способ! 
- Опрос: кто пробовал ком-

натные растения? Какие 
вкуснее? 
- Я НАЕЛСЯ!!! Как объяс-
нить это родителям? 
- Очень нужна ваша матери-
альная поддержка: у нас нет 
соли и сахара. Ем пустую 
кашу. Тошнит. 
- Ладушки-ладушки... Идѐт 
коза рогатая... А каков твор-
ческий потенциал ваших 
родителей? 
- Каждый день моют. Есть 
ещѐ такие же грязные? 
- Почему мне запрещают 
кусать собаку? 
- Не удается покататься на 
кошке. Посоветуйте, где 
достать сбрую. 

Самый толстый  
в мире кот 

Этот котяра весит 13 килограммов. Однажды 
он застрял в откидной створке двери. Тогда 
его хозяйка, 68-летняя американка Молли 

Оливер, решила посадить своего питомца на 
диету. Так что теперь для котика настали  

голодные времена. 

Лягушка - байкер 
Это не Фотошоп!  

Лягушка действительно позирует 
фотографу! 

Использованы материалы замечательного  
детского сайта http://www.detskiy-mir.net 
 Зайдите посмотреть - не пожалеете. Там очень 

много интересного. 

Мальчик приходит к папе:  

- Папа, у меня к тебе два вопроса.  

- Да, дитя моѐ!  

- Первый: можно ли мне получать по-

больше карманных денег? Второй: 

почему нет? 

Попробуй пройти 
этот музыкальный 

лабиринт 

Сколько отличий вы 
сможете найти на этих 

двух маленьких  
картинках? 

Попробуйте сами 
придумать и нарисовать 

такие задания. 
Это очень интересно. 

http://www.bns.ee/


С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Эльфрида Дмитриевская 

Мария Саперова 
Мария Каретникова 

Мария Андреева 
Раиса Божок 

Маре Игнатьева 
 

Не грусти, что уже не 17, 
В каждом возрасте прелесть своя. 
Важно в жизни уметь улыбаться, 

Чтоб друзья окружали Тебя. 
Пусть в жизни ждут 
 лишь теплые слова, 

И сердце  
никогда от боли не заплачет, 

И пусть Твоя  
кружится  

голова 
От счастья, 

от любви  
и от удачи. 

 

Общество  
пенсионеров 

 

Дорогие Слава и Оксана! 
 

Сердечно поздравляем вас  
со вступлением в законный брак! 

 

В этот торжественный  
праздничный день 

Вам пожелать очень многое нужно: 
Счастья, любви, пониманья во всем, 
Жить хорошо, интересно и дружно. 

Самое главное, чтобы беда 
Дом ваш всегда стороной обходила, 
Чтобы у вас главным гостем всегда 

Счастье семейное было. 
Советчиком вашим и спутником вашим. 

Пусть мудрость и верность будут всегда. 
Доверие, нежность -  

все чувства прекрасные 
Пусть не иссякнут у вас никогда. 

Дети растут пусть послушными,   
чуткими, 

Пусть не доставят вам бед и хлопот. 
Год пусть у вас проходит минутами, 

Жизнь протекает у вас без забот. 
Пусть никогда ни друзья, ни знакомые 

Дом не обходят ваш стороной. 
А самое главное - будьте влюбленными, 

Любите друг друга всею душой. 
Вместе вам жить очень долго  

до старости, 
Пусть каждый год к вам приходят  

все вновь 
Счастье, удача, семейные радости, 

Как говорится: 
Совет да Любовь! 

 
Мама Тамара, 
Лена, Андрей,  

Айгар, Анита  и вся 
многочисленная 

родня 

Дорогие Наталья и Валерий Абрамовы! 
 

Сердечно поздравляем с днѐм  
вашего бракосочетания! 

Пусть радость, смех, 
удача, нежность и успех, 
как лучезарная звезда, 

Вам сопутствуют всегда! 
 Ваши многочисленные родственники 

Посетите наши магазины в Валга! 

Яама пуйестеэ, 10.  

Пярна пуйестеэ, 3 

ЗДЕСЬ МОГЛА  
БЫ БЫТЬ  

ВАША РЕКЛАМА! 
Стоимость такого модуля 

390 ЕЕК или  
18 Ls + нсо 

 

 

 
СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В МАРТЕ 

 
Полуножки курицы в красном маринаде 800Г   кг /74.66 43.90  
Эстонский сыр Пыльтсамаа 450Г   кг/103.33 46.50 
Кофе Paulig Classic 500г   кг/73.80 36.90 
PANZANI рожок Chifferini  500Г  кг/21.80 10.90 
Lotus салфетки для рук Luonnonystävän 2*4рулона шт/4.73 18.90 
Женские колготки POMPEA TOP 20den 15.50  
 

Предложения действуют с 1 до 31 марта  
Цены действуют в следующих магазинах: 
Võru, Sõprus, Selvehall и Siili Konsum 

Такое объявление стоит 20 кр.                

Сдаѐтся помещение в центре 
Валга. Подходит для прове-
дения мероприятий. 140 м2  

Тел. +372 56634269 
 

Проведение праздничных 
мероприятий: свадеб, юбилеев, 

детских дней рождения   
Телефон: 58455611 

 
 
 
 

КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  
до 7000 крон 

При большем кредите залог - машина 
(останется Вам) или недвижимость.  

Плата за обслуживание  0.- кр.  
Деньги сразу. 

В Пярну - 54 54 5999 
В Тарту - 56 808 166  
В Выру - 56 808 199  

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

OÜ MVT Haldus Продаѐт 
в городе Валга колотые дрова, 

длина по желанию 30-60 см. 
Дрова берѐзовые для камина - 
50 л мешок - 35 ЕЕК, обрезки 
50 л мешок - 20 ЕЕК, торф. 

брикет. +372 514 8309 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 
советы. Пярну, Выру, Тарту.  
т. 555 188 99, Lõunalaenud OÜ, 
www.lounalaenud.ee 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга  
Открыт каждый день  

по адресу:  Петсери, 8а. 

Продаются колотые дрова для 
отопления (ольха) Информация 
и заказ по тел. + 372 56 77 1188 

OÜ Weltron производит замену 
покрытия пола, уборку после 
строительства, уборку-уход. 
Тел. 5691 0860 

Куплю дом на берегу речки или 
озера в районе Валга-Валки. 
Тел. 55686174  

Просим посетить  
магазин «Рико» 

Наш новый адрес 
Кунгла,22, Валга 

Время работы 
7.30-21.00 

Продаѐтся 4-х комнатная 
квартира с двумя балконами 

в центре Валга.  Тел. 5187864 

Ремонтирую квартиры 
в Валга-Валке. По выходным и 
вечерам. Тел. +372 56984220. 

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: Нина Нусберг, Жанна Малинина, Игорь Яллай.   
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, 5663 4269, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 55690053, Выру - 5207777. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

Дорогая 
Антонина 

Яковлевна 
Пономарева! 

 
Года летят, как теплый дождь, 
А ты по жизненному полю 
Детей и внуков вдаль ведешь, 
Порой сквозь боли. 
Живи для счастья, для души, 
Нельзя иначе. 
Ведь жизнь - одна, и надо жить 
Для жизни, значит. 

Друзья 

Уважаемые 
Антонина Яковлевна Пономарева 
Валентина Дмитриевна Светлова 

Лидия Николаевна Тальвик 
 

Пусть годы мчатся чередой,  
Минуя все ненастья, 

Мы Вам желаем  
всей душой  

Любви, здоровья, счастья. 
 

Редакция 

На олимпиаде по русскому языку в Валке  
встретились ребята четырех школ 

Газете Валкъ требуется руко-
водитель рекламного отдела. 

Тел. +372 56634269 

Фото Н.Нусберг 

http://www.lounalaenud.ee
http://www.lounalaenud.ee

